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Управление образования администрации 
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                  «Детский сад №1» 

                         (МБДОУ №1) 
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г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева,17 
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E-mail: rozanova1965@mail.uu 

http://mdou1.ucoz.net/ 

Протокол № 1 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 24.01.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Со 

стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  перечислить  

за ремонт бытовой техники  22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек -  

контракт 28-01/17-д/с1 от 23.01.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Семенова С.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 
 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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Протокол № 2 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 06.03.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 7949 (семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 97 копеек. 

Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить  за средства бытовой химии  7949 (семь тысяч девятьсот сорок девять) 

рублей 97 копеек -  контракт 33-03/17-д/с1 от 01.03.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  7949 (семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 97 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 7949 (семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 

97 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 
 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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Протокол № 3 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 14.04.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 7595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 40 копеек. 

Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить  за средства бытовой химии  7595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) 

рублей 40 копеек -  контракт 39-04/17-д/с1 от 13.04.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Пасторок М.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  7595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 40 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 7595 (семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 

40 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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Протокол № 4 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 26.04.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 4660 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить  за программное обеспечение  1640 (одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 

копеек -  контракт 42-04/17-д/с1 от 25.04.2017г., за комплектующие к оргтехнике 1020 

(одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек – контракт 39-04/17-д/с1 от 13.04.2017г., за 

накопитель USB 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек – контракт 39-04/17-д/с1 от 

13.04.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Игольникова О.С.  - предложила оплатить данные контракты с 

расчетного  счета детского сада на общую сумму  4660 (четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму 4660 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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Протокол № 5 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 28.04.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Со 

стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  произвести 

предоплату за электросчетчик  2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек -  

контракт 44-04/17-д/с1 от 27.04.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Пасторок М.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 2670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 

копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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Протокол № 6 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 29.05.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 7514 (семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 06 копеек. 

Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за средства бытовой химии  7514 (семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 

06 копеек -  контракт 45-05/17-д/с1 от 23.05.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Семенова С.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  7514 (семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 06 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 7514 (семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 06 

копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 7 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 27.07.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Со стороны 

заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  перечислить за 

ремонт бытовой техники  8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек -  контракт 51-

07/17-д/с1 от 17.07.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Семенова С.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 8 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 31.07.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 43784 (сорок три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 

00 копеек. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за монтаж оборудования системы вентиляции  39284 (тридцать девять тысяч 

двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек -  контракт 59-07/17-д/с1 от 27.07.2017г., за 

услуги по повышению квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников 

Синкиной М.Ю., Ерохиной О.А. 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек – согл. 

Пр.215 от 18.07.2017г. Контракт ЛК000243/58-07/17-д/с1 от 25.07.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данные контракты с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  43784 (сорок три тысячи семьсот восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму 43784 (сорок три тысячи семьсот восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 9 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 04.08.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 16982 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 

70 копеек. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за средства бытовой химии 10043 (десять тысяч сорок три) рубля 00 копеек -  

контракт 60-08/17-д/с1 от 02.08.2017г., за строительные материалы 6939 (шесть тысяч 

девятьсот тридцать девять) рублей 70 копеек – контракт 61-08/17-д/с1 от 02.08.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данные контракты с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  16982 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят 

два) рубля 70 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму 16982 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят 

два) рубля 70 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 10 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 11.08.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 180 (сто восемьдесят) рублей 32 копейки. Со стороны 

заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  перечислить за 

освидетельствование огнетушителей 180 (сто восемьдесят) рублей 32 копейки -  контракт 

263/17/62-08/17-д/с1 от 02.08.2017г.. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Семенова С.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  180 (сто восемьдесят) рублей 32 копейки. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 180 (сто восемьдесят) рублей 32 копейки. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 

 

 

mailto:rozanova1965@mail.uu
http://mdou1.ucoz.net/


Управление образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

                  «Детский сад №1» 

                         (МБДОУ №1) 

652523 Кемеровская обл. 

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Абрамцева,17 

тел. 8 (384-56)3-72-62 

E-mail: rozanova1965@mail.uu 

http://mdou1.ucoz.net/ 

Протокол № 11 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 15.09.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 12996 (двенадцать тысяч  девятьсот девяносто шесть) рублей 

33 копейки. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило 

предложение  перечислить за средства бытовой химии 4958 (четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят восемь) рублей 40 копеек -  контракт 84-09/17-д/с1 от 13.09.2017г., за поверку 

средств измерений 8037 (восемь тысяч тридцать семь) рублей 93 копейки – контракт 81-

09/17-д/с1 от 11.09.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данные контракты с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  12996 (двенадцать тысяч  девятьсот девяносто 

шесть) рублей 33 копейки. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму 12996 (двенадцать тысяч  девятьсот девяносто 

шесть) рублей 33 копейки. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 12 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 16.10.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 6797 (шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 50 

копеек. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за средства бытовой химии 6797 (шесть тысяч семьсот девяносто семь) 

рублей 50 копеек -  контракт 90-10/17-д/с1 от 12.10.2017г.. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Игольникова О.С.  - предложила оплатить данный с расчетного  счета 

детского сада на общую сумму  6797 (шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 50 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 6797 (шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 

50 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 13 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 06.11.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Со стороны 

заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  перечислить за 

ремонт бытовой техники 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек -  контракт 91-

10/17-д/с1 от 29.10.2017г.. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Пасторок М.А.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 14 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 29.11.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 32117 (тридцать две тысячи сто семнадцать) рублей 00 

копеек. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за отключение автоматической системы пожарной сигнализации 32117 

(тридцать две тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек -  контракт 159/17/93-11/17-д/с1 от 

21.11.2017г.. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  32117 (тридцать две тысячи сто семнадцать) рублей 

00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 32117 (тридцать две тысячи сто семнадцать) 

рублей 00 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 15 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 06.12.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 18660 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 70 

копеек. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за средства бытовой химии 18660 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) 

рублей 70 копеек -  контракт 96-10/17-д/с1 от 01.12.2017г.. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Семенова С.А.  - предложила оплатить данный контраки с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  18660 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) 

рублей 70 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракт  на общую сумму 18660 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) 

рублей 70 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 

 

mailto:rozanova1965@mail.uu
http://mdou1.ucoz.net/
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Протокол № 16 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 21.12.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 10207 (десять тысяч двести семь) рублей 50 копеек. Со 

стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  перечислить 

за медикаменты 9999 (девять тысяч девятьсот девяноста девять) рублей 50 копеек -  

контракт 100-12/17-д/с1 от 20.12.2017г., за материалы для текущей хозяйственной 

деятельности 208 (двести восемь) рублей 00 копеек – контракт 101-12/17-д/с1 от 

20.12.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Бубнова А.Г.  - предложила оплатить данные контракты с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  учреждения 10207 (десять тысяч двести семь) 

рублей 50 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму учреждения 10207 (десять тысяч двести семь) 

рублей 50 копеек. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
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Протокол № 17 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению благотворительных средств 

(от приносящей доход деятельности)»  

 (Далее Комиссия) 

От 25.12.2017г. 

 

Председатель: Ермилова М.В. 

Секретарь: Пасторок М.А.  

Присутствуют:  5 человек: 

(Бубнова А.Г. – родитель (законный представитель), Игольникова О.С. - родитель 

(законный представитель), Пасторок М.А. – председатель ПК, Ермилова М.В. -  ст. 

воспитатель, Семенова С.А. - воспитатель) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные: заведующий МБДОУ №1 В.М.Шачнева 

Повестка дня: 

1. Расходование благотворительных средств, поступивших на расчетный счет детского 

сада. 

1. Слушали  председателя  Комиссии  Ермилову М.В., которая  сообщила, что на 

расчетном счете учреждения 14227 (четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 52 

копейки. Со стороны заведующего МБДОУ №1 Шачневой В.М. поступило предложение  

перечислить за мягкий инвентарь 8930 (восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 64 

копейки -  контракт 102-12/17-д/с1 от 22.12.2017г., за оплату за санитарно-

эпидемиологические услуги 5296 (пять тысяч двести девяноста шесть) рублей 88 копеек – 

контракт 103-12/17-д/с1 от 20.12.2017г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Пасторок М.А.  - предложила оплатить данные контракты с расчетного  

счета детского сада на общую сумму  учреждения 14227 (четырнадцать тысяч двести 

двадцать семь) рублей 52 копейки. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить контракты  на общую сумму учреждения 14227 (четырнадцать тысяч двести 

двадцать семь) рублей 52 копейки. 

Голосование:  
За –  5 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Ермилова М.В. 

Секретарь: _______________  Пасторок М.А. 
 

mailto:rozanova1965@mail.uu
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