
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «детско- юношеская спортивная школа « Старт»   

                                                  ПРОТОКОЛ № 1 

14. 02. 2017 г.                                                        Заседание Наблюдательного Совета 

       Председатель –  В.И. Чугайнов 

      Секретарь -  М.Р. Лузина 

       Присутствовали: М.В.Дружинин,  К.В. Павлецов,  О.М. Гефель, О.В.Чукреева. 

      ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

           1.   Персональное представление  нового члена  Наблюдательного Совета О.М. Гефель 

                  Директор МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» К.В. Павлецов. 

          2.Отчёт о результатах деятельности и об использовании имущества МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» за 

отчетный период. 

Директор МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» К.В. Павлецов. 

       3.Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

Директор МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» К.В. Павлецов. 

      4. О  внесении изменений в план финансово-хозяйственной  деятельности  на 2017г. 

Директор МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» К.В. Павлецов. 

       1.СЛУШАЛИ: 

К.В. Павлецова представление нового члена Наблюдательного Совета.                                

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

       2.   СЛУШАЛИ: 

             К.В. Павлецова о результатах деятельности и об использовании имущества МАОУ ДО «ДЮСШ 

«СТАРТ» за отчетный период. 

              РЕШИЛИ: 

             Утвердить отчет о результатах деятельности и об использовании имущества МАОУ ДО «ДЮСШ 

«СТАРТ» за отчетный период. 

ЗА – 5 человек  

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

     3.   СЛУШАЛИ: 

             К.В. Павлецова об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

 

 



              РЕШИЛИ: 

             Утвердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

ЗА – 5 человек  

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

       4.   СЛУШАЛИ: 

             К.В. Павлецова о  внесении изменений в план финансово-хозяйственной  деятельности  на 

2017г. 

              РЕШИЛИ: 

             Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, перенести со 

ст.226 (квр 244) на ст.225(квр244) (код субсидии 629.4.000.01.01.000000000, прочие расходы) – 

450000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

             Перенести со ст.226(квр244)  на ст.222(квр244)  (код субсидии 629.4.000.01.01.000000000, 

прочие расходы) – 45000,00 (сорок пять тысяч) рублей. 

            Перенести со ст.226(квр244)  на ст.212 (квр212) (код субсидии 629.4.000.01.01.000000000, 

прочие расходы) – 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. 

            Перенести со ст.226(квр244)  на ст.290(квр244)  (код субсидии 629.4.000.01.01.000000000, 

прочие расходы) – 5000,00 (пять тысяч) рублей. 

            Перенести со ст.226(квр244)  на ст.290(квр113)  (код субсидии 629.4.000.01.01.000000000, 

прочие расходы) – 20000,00 (двадцать тысяч) рублей. 

 

            Увеличить план финансово-хозяйственной  деятельности  на 2017г. на сумму 12000 

(двенадцать тысяч) рублей и направить на ст.290(квр113) (код субсидии 629.2.000.00.02.000000000, 

безвозмездные поступления). 

ЗА – 5 человек  

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

 

 

 

                 Председатель Наблюдательного совета                Секретарь Наблюдательного совета 

                ____________________   В.И. Чугайнов.               ___________________ М.Р. Лузина 

 

 


