
Протокол заседания № 6 

Набл;юдательноrо совет_а Автономного учре?Кдения

муниципального образования «Выборгс_�ий район» Ленинградской области

«Детские оздоров_ительные лагеря» 

Заседание _проводится по инициатив� �.о. директора АУ «ДОЛ» Е.А. Кулиненковой 

Дата заседания - 01 июля �022 г. 

Место проведения .:. ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4, 3 этаж 

Присутствовали - 7 человек (6 - членов Набтодательного совета и 1- приглашённый) 

Председатель Наблюдательного совета: 

1. М.В. Петрова - директор МБОУ «Гимназия».
Члены Наблюдательного совета: 

2. М.В. Кузьмин - зам главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области по' безопасности 
3. К.Ю. Паничев - председатель коми�ета финансов �дминистрации МО «Выборгский
район» Ленинградской об.пасти 
4. А.А. Нахаева - директор Выборгского оперативного офиса банка «Открытие»
5. Е.М. Пташник - начальник ДОЛ <<3елё�ый остров»
6. М.Ю. Ерофеева , - начальник ДОЛ «Спутник»
Приr Jiаmённые:

7. Е.А. Кулиненкова - ид директора АУ «ДОЛ»

Повестка дня 

1. ·о согласовании изменений на 01.07.2022 в плане финансово-хозяйственной
деятельности АУ «ДОЛ» на 2022год.

2. · Об утверждении нового J1оложения о Наблюдательном совете.

1. По первому вопросу слушали и.о. директора АУ «ДОЛ» Кулиненкову Е.А. с
предложением согласовать изменения на 01.07.2022 в · плане Ф1:1нансово
хозяйственной деятельности АУ «ДОЛ» на 2022 год в сумме - 87 155 413
(восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста тринадцать)
рублей 17 копеек с остатком средств на �ачало п�анируемого. периода в сумме -
533 209 (пятьсот тридцать·три тысячи двести девять) руб,лей 34 копейки, в разрезе·

_ источников финансирования: 
за счёт субсидий бюджета МО «Выборгский район» ЛО на вьшолнение 
муниципального задания - 34 494 170_· (тридцать четыре· миллиона четыреста 
девяносто четыре тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек; 
за счёт субсидий на иные цели - 27 861 243 (двадцать семь миллионов восемьсот 
шестьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 17 копеек; 
за счёт средств от предпринимательско:n: и иной приносящей доход деятельности -
24 800 ООО (двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Кулиненкова Е.А. отметила, что в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 
03 ._11.2006 № J 7 4-ФЗ «Об автономных учреждениях:» Наблюдательный совет автономного 



учреждения рассматривает проект изменений в :�;пiане финансово-хозяйственной 
деятельности а�тономного учреждения и даёт заключение. 
Члены Наблюдательн9го совет& Автономного учреждения :м;униципального образования 
«Выборгский район» Ленин:r:радской области «Дет�кие оздоровительные лагеря» 

· рассмотрели предложение «О согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности
АУ «ДОЛ» на 2022 год» и дал·и заключение.

Проголосовали: 

"За".:. 100%. 
"Против" - нет. 
"Воздержались" - нет. 

2. По второму вопросу слушали и.о. директора' АУ «ДОЛ» Кулиненкову Е.А.
об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции. 

Кулиненкова Е.А. предложила утвердить Положение о Наблюдательном совете в 
новой редакции. 

Проголосовали: 

"За" - 100%. 
"Против" � нет. 
"Воздержались" - нет. 

- ' 

Принятое решение: 

1. Согласовать изменения на 01.07.2022 в плане фишщсово-хозяйственной
деятельности АУ «ДОЛ» на 2022 год в сумме - 87 155 413 (восемьдесят семь
миллионов сто пятьдесят ,цять тысяч четыреста тринадцать) рублей 17 копеек с
остатком средств на начало планир:уемого периода в сумме - 533 209 (пятьсот
тридцать три :тысячи двести девять) рублей 34 копейки, в разрезе источников
финансирования:
за счёт субсидий бюджета МО «Выборгский район» ЛО на выполнение
муниципального задания - ·34 494 170 (тридцать че_тыре миллиона четыреста

· девяносто ч�тыре тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек;
за счёт субсидий на иные цели - 27 861 243 (двадцать семь миллионов восемьсот
шестьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 17 копеек;
за счёт средств .от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -

_ 24 800 ООО (двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции.

Председатель Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»; 

Секретарь Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: 

_ Петро:�щ М.В. 

ПташникЕ.М. 


