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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 №1 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 17.02.2020. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 5136 (пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 29 копеек; 

предложила перечислить за материалы для текущей хозяйственной деятельности  в сумме  

5136 (пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 29 копеек – контракт 23-02/20-д/с1 от 

03.02.2020г. 

Выступил: 

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

счета детского сада на общую сумму   5136 (пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 29 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   5136 

(пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 29 копеек. 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №2 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 02.03.2020г. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 9228 (девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 95 

копеек; предложила перечислить за поверку средств измерения  в сумме  9228 (девять 

тысяч двести двадцать восемь) рублей 95 копеек – контракт 24-02/20-д/с1 от 26.02.2020г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Кляус М.Ю. - предложила оплатить данный контракт с расчетного  счета 

детского сада на общую сумму   9228 (девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 95 

копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   9228 

(девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 95 копеек. 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №3 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 11.03.2020. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек; предложила 

перечислить за ремонт кухонного оборудования в сумме 9000 (девять тысяч) рублей 00 

копеек – контракт 25-03/20-д/с1 от 10.03.2020г. 

Выступил: 

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

счета детского сада на общую сумму   9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1.Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   9000 

(девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №4 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 16.03.2020г. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 23 543 (двадцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 28 

копеек; предложила перечислить за водонагреватель  в сумме  6640 (шесть тысяч 

шестьсот сорок) рублей 00 копеек – контракт 28-03/20-д/с1 от 11.03.2020г.; за материалы 

для текущей хозяйственной деятельности в сумме 16 903 (шестнадцать тысяч девятьсот 

три) рубля 28 копеек – контракт 29-03/20-д/с1 от 11.03.2020г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Кулагина Я.В. - предложила оплатить данные контракты с расчетного 

счета детского сада на общую сумму   23 543 (двадцать три тысячи пятьсот сорок три) 

рубля 28 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1. Оплатить данные контракты с расчетного  счета детского сада на общую сумму 23 543 

(двадцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 28 копеек. 

 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №5 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 28.05.2020г. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

 Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 800 (восемьсот) рублей 00 копеек; предложила перечислить 

за испытание диэлектрических перчаток  в сумме  800 (восемьсот) рублй 00 копеек – 

контракт 36-05/20-д/с1 от 25.05.2020г. 

Выступил: 

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

счета детского сада на общую сумму 800 (восемьсот)  рублей 00 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1. Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   800 

(восемьсот)  рублей 00 копеек. 

 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №6 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 04.06.2020г. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 36 156 (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть)  рублей 

76 копеек; предложила перечислить за материалы для текущей хозяйственной 

деятельности в сумме  36 156 (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть)  рублей 76 

копеек – контракт 37-06/20-д/с1 от 03.06.2020г. 

Выступил: 

 Член Комиссии   Кулагина Я.В. - предложила оплатить данный контракт с расчетного  

счета детского сада на общую сумму 36 156 (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть)  

рублей 76 копеек. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1. Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   36 156 

(тридцать шесть тысяч сто пятьдесят шесть)  рублей 76 копеек. 

 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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Протокол №8 

Заседания комиссии   Учреждения «По распределению добровольных 

пожертвований»  

 (Далее Комиссия) 

От 30.06.2020г. 

Председатель: Шачнева В.М. 

Секретарь: Кулакова М.А.  

Присутствуют:  4 человека:  

(Кулагина Я.В. – председатель Совета учреждения, Бубнова А.Г. – родитель (законный 

представитель), Шачнева В.М. – заведующий МБДОУ №1, Кулакова М.А. - завхоз ) 

Место проведения: МБДОУ №1 

Приглашенные:  

 Повестка дня:  

1. Расходование добровольных пожертвований, поступивших на расчетный счет 

детского сада. 

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

расчетном счете учреждения 9 564 (девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 02 

копейки; предложила перечислить за материалы для текущей хозяйственной деятельности 

в сумме  9 564 (девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 02 копейки – контракт 41-

06/20-д/с1 от 26.06.2020г. 

Выступил: 

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

счета детского сада на общую сумму 19 564 (девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) 

рубля 02 копейки. 

Постановили: 

Поддержать данное предложение 

Решение: 

1. Оплатить данный контракт с расчетного  счета детского сада на общую сумму   9 564 

(девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 02 копейки. 

 

Голосование:  
За –  4 чел.       

Против – нет.      

Воздержались –  нет. 

Председатель: ____________  Шачнева В.М. 

Секретарь: _______________  Кулакова М.А. 
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