
Протокол № 1  

Общего собрания Попечительского совета МБДОУ д/с № 84 

 

от 17.09.2014г. 

всего членов ПС: 200 человек. 

Присутствовало: 134 человек. 

Приглашены: заведующий МБДОУ  

д/с № 84Курганова Е.Н. 

заместитель заведующего по ХРКаратеева О.В. 

 

Повестка дня. 

1. Отчет Попечительского совета о внебюджетной деятельности  за 

2013- 2014 учебный год и  перспективы развития материально-технической 

базы ДОУ за счет городского бюджета и средств родительской платы ДОУ. 

2. Выборы членов правления Попечительского совета МБДОУ д/с № 84. 

 

Ход обсуждения вопросов: 

 

Слово взяла заведующий МБДОУ Курганова Е.Н., которая поблагодарила 

всех попечителей за активную работу по обеспечению материально-

технической базы МБДОУ в прошедшем учебном году.  

Елена Николаевна напомнила присутствующим о том, что на основании 

Положения о Попечительском совете МБДОУ д/с № 84 Общее собрание ПС 

должно собираться не реже одного раза в год и отчитываться о привлечении и 

расходовании внебюджетных средств. 

 

1. По первому вопросуСЛУШАЛИ: члена правления ПСПлахову 

Ольгу Александровну, которая сообщил о том, что в детском саду 

по состоянию на 01.09.2014г. в составе Попечительского совета 

200попечителей.  

Ольга Александровна предоставила отчет о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств за период с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. 

Так, на внебюджетный счет учреждения поступило: 

 

Попечительских средств- 11 235-00 

Добровольных пожертвований – 47 762-00 

Платные услуги – 178 437-49  

ИТОГО общая сумма внебюджетных средств:: 237 434-49 

 

 

 

 



За период (с 01.01.14 по 31.08.14 г.) и при подготовке ДОУ к новому 2014-15 

учебному году поступившие средства на сумму 201 317- 22 были направлены 

на: 

 

№ 

п/п 

Назначение платежа сумма 

1.  Образовательные услуги по повышению 

квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными 

заказами 

10 000,00 

2. Поддержка сайта 6 300,00 

3. Халаты, костюмы для персонала 20 180,00 

4. Транспортные услуги по доставке песка 3 100,00 

5. Обработка конструкций огнезащитным лаком 4 319, 93 

6. Вывоз мусора после ремонтных работ (8 куб.) 3 804,80 

7. Заправка картриджей 1 380,00 

8. Светильники «Люкс» (для спортивного зала) 4 450,00 

9. Поверка весов на пищеблоке 3 154,51 

10. Начисления на з/п труда, налоги, страховые 

взносы по платным образовательным услугам 

144 627,98 

ИТОГО: 201 317, 22 

 

За счет добровольных пожертвований и дарений попечителей проведен 

текущий ремонт в спальне группы № 4 с заменой линолеума; в игровых 

комнатах  групп  № 1 замена напольного покрытия (ламинат);  капитальный 

ремонт игровых помещения (устранение горючей отделки) в групповых 

помещениях  № 6; 13; устранение горючей отделки в спальне группы № 12; 

замена четырёх дверей в группе № 12; устранение горючей отделки в 

раздевалках групп № 5, 8, 9;10;13;  замена оконных блоков в игровой комнате 

группы № 6 в количестве 5 шт.; устранение горючей отделки кабинета 

английского языка; приобретено оборудование на территорию: арки, бассейн, 

фигуры садовые;  создали сенсорную комнату, в которой сделали капитальный 

ремонт в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, приобрели 

оборудование, приобрели  два ЖК телевизора в  музыкальный зал и группа № 

13;  заменена напольного покрытия в павильонах  групп № 1;10; 4;7;12 

РЕШЕНИЕ ПО 1 ВОПРОСУ: 

 

1.1. Признать работу ПС за 2013-2014 учебный год 

удовлетворительной и продолжить работу по улучшению материально-

технической базы МБДОУ. 

1.2. Довести информацию о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств до сведения всех попечителей МБДОУ д/с № 84 в 

срок до 30.09.2014 г. 

Голосовали «единогласно» 



 



 


