
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛ1ШТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЕН Ю1 О 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЮНОСТЬ» СТАНИЦЫ 
НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета МБУДО 1ДДОД «Юность»
5 декабря 2020 года 
ст. Новоджерелневская

Председатель -  В.В. Кузнецова, директор.
Секретарь -  В.М. Кропивка, заместитель директора по УВР.
Присутствовали члены Совета: В.В. Кузнецова, В.М. Кропивка, В.В. 
Шепотенко, Л.Ю. Павленко, И.К.Чайка
Присутствовали приглашенные родители: С.В .Кацер, И.К. Чайка

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подготовка и проведение новогодних праздников.
2.Отчет о расходовании внебюджетных средств, поступивших в 2020 году.

1.СЛУШАЛИ: В.В. Кузнецова, директора ЦДОД «Юность», рассказала, как 
будут проходить новогодние праздники в этом году в связи с 
ограничительными мерами.

ВЫСТУПИЛИ:
1. В.М. Кропивка, заместитель директора по УВР предложила утвердить 
график проведения утренников, а также распределение обязанностей 
работников учреждения во время проведения мероприятий.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  5, против -  нет, воздержались - нет 

РЕШИЛИ:
1. Утвердить график проведения утренников и распределение 
обязанностей во время проведенйя праздников в связи с ограничительными 
мерами.

2. СЛУШАЛИ:
В.В. Кузнецова, директора ЦДОД «Юность», которая представила 

отчет по расходованию внебюджетных средств по итогам 2020 года. 
Валентина Васильевна доложила, что всего за оказание платных услуг 
поступило 20 000,00 руб. Расходование внебюджетных средств



осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

ВЫСТУПИЛИ:
1. И.К. Чайка, контрактный управляющий пояснила, что за снег 
внебюджетных средств были приобретены:
- покрытия для детского объединения «Малышок» в сумме 3150,00 руб., 
израсходован ы:

* на оплату изготовления плана пожарной эвакуации в сумме 3000,00руб.,
- на замену деревянных перегородок (недостающие дополнительные 
среде 1 ва) в сумме 2497,00руб.
- страховые взносы 226.0руб., в том числе пеня-0,33 руб.
Итого: 8 873,33 руб.

2. В.В. Шепотенко предложила утвердить отчет и разместить на сайге 
учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ
За - 5, против -  нет, воздержались - нет 

РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет по расходованию внебюджетных средств за 2020 год.
2. С.В. Шепотенко разместить отчет по расходованию внебюджетных 
средств на сайте учреждения в срок до 1 1.01.2021 года.

Секретарь

Председатель

В.М. Крогшвка


