муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 «Звёздочка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 63)
Протокол заседания наблюдательного совета
22.12.2017 г.

№ 14

Присутствовали:
Серикова Е.Н.
Станкевич О.С.
Апряткина Е.К.
Суслова А.А.
Чижмакова В.И.
Отсутствовали:
нет
Приглашенные:
Ларина О.В., заведующий МДОУ д/с № 63

Повестка дня:
1.Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ
д/с № бЗна 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2.Рассмотрение предложения по передаче в безвозмездное пользование муниципального
имущества - нежилого помещения общей площадью 67,2 кв. м., номера помещений
согласно экспликации - №16.№17.№21. расположенного в МДОУ д/с № 63 по адресу
г.Волжский ул.Энгельса 34; особо ценного имущества: водоочистительное оборудование
- инв.№1380045, овощерезка МПР-350М - инв.№1380038. шкаф холодильный инв.№1380024, мясорубка электрическая ММ-12 - инв.№ 1380022. мясорубка
электрическая МИМ-300 - инв.№ 1630054, холодильник ЗИЛ - инв.№1380012,
холодильник «Полюс» - инв.№ 1380010. холодильник «Полюс» -инв.№ 1380011. бак
нержавеющая сталь 36 л. - инв.№ 1000001657, холодильник «Апшерон» - инв.№
01380008. весы почтовые - инв.№6314. весы бытовые 2 штуки - инв.№6312, ванна
моечная трехсекционная - инв.№1630079, электропривод - инв.№ 6397, электроплита
шестикомфорочная с жарочным шкафом - инв.№6395. ванна моечная 3 шт., стол
нержавеющий 4 шт., шкаф холодильный - инв.№1380014, эл.сковорода - инв.№1380016

1. Слушали:
Ларина О.В., заведующий МДОУ д/с № 63, предложила рассмотреть и согласовать план
финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 63 на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.
Постановили:
Рекомендовать план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 63 на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
За принятие решения проголосовало:

«За»-единогласно.
2.Слушали:
Чижмакова
В.И., председатель наблюдательного совета, предложила рассмотреть
предложение по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества.
Объект пользования: нежилые помещения, находящиеся в здании МДОУ д/с 63, общей
площадью 67,2 кв. м., расположенные по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Энгельса, 34 и особо ценное движимое имущество, согласно перчню.
Цель использования: оказание услуг по организации питания воспитанникам МДОУ д/с
№ 63.
Постановили:
Рекомендовать заведующему МДОУ д/с № 63 Лариной О.В. заключить между
Ссудодателем МДОУ д/с № 63 и Ссудополучателем ООО «ЛЕБЯЖЬЯ
ПОЛЯНА»
договор о передаче указанного имущества в безвозмездное пользование сроком с
01.01.2018 по 31.12.2019.
За принятие решения проголосовало:
«За» -единогласно.

Председатель
Секретарь

В.И. Чижмакова
Е.Н. Серикова

