
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 комбинированного  вида г.Нового Оскола Белгородской области» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
 

от 23.01.2020 г.             № 01 
г. Новый Оскол 

 
Председательствующий – Матусов Олег Иванович 
Секретарь – Иванова Елена Николаевна 
Присутствовало - 9 человек (явочный лист прилагается) 
Приглашенные – Дудникова Е.А., председатель экспертной комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
МБДОУ д/с № 9. 
 
Повестка дня: 
1. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета. 
2.  Рассмотрение отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств МБДОУ д/с № 9 за 2019 год. 
3. Рассмотрение отчёта об исполнении муниципального задания за 2019 год. 
4. Распределение стимулирующей части ФОТ работникам МБДОУ д/с № 9 
по итогам работы за отчётный период (сентябрь-декабрь 2019 года).  
5. Рассмотрение  отчётов: 
- «О достижении значений целевых показателей программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБДОУ д/с 
№ 9» (на 01января 2020г.) 
- «О реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности МБДОУ д/с № 9» (на 01января 2020г.) 
 
Решение Управляющего совета МБДОУ д/с № 9: 
1. Избрать председателем Управляющего совета МБДОУ д/с № 9 Матусова 
Олега Ивановича; секретарем Управляющего совета МБДОУ д/с № 9 
Иванову Елену Николаевну. 
2. Принять отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств МБДОУ д/с № 9 без изменений и дополнений, представить его 
Учредителю. Ответственному за сайт Чаплыгиной И.В. разместить его на 
официальном сайте в сети "Интернет". 
3. Принять отчёт об исполнении муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг МБДОУ д/с № 9 (организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования - за 2019 год), 
предоставив его в управление образования администрации Новооскольского 
городского округа. 
4. Согласиться с распределением стимулирующей части ФОТ всем 
работникам МБДОУ д/с № 9 по итогам работы за отчётный период 
(сентябрь-декабрь 2019 года). Заключить дополнительные соглашения к 



трудовым договорам работников с указанием количества баллов и процентов 
по критериям и показателям, размера производимых выплат в рублях. 
 
5. Принять отчёты: 
- «О достижении значений целевых показателей программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБДОУ д/с 
№ 9» (на 01января 2020г.) 
- «О реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности МБДОУ д/с № 9» (на 01января 2020г.) 
 
 
Председатель Управляющего совета  ПОДПИСЬ О.И. Матусов  
 
Секретарь Управляющего совета       ПОДПИСЬ  Е.Н. Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


