
Протокол заседания № 2 

Наблюдател�.ного совета Автономного учреждения 

. муницицального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

«Детские оздоровительные лагеря» 

Заседание проводится по :инициативе директора АУ «ДОЛ» Е.А. Кулиненковой 

Дата заседания - 28 февраля 2023 г. 

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

Присутствовали - 7 человек (6 - членов Наблюдательного совета и 1- пригл�ёнщ,IЙ) 

Председатель Наблюдательного совета: 

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

2. М.В. Куз;ьмин - зам главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области по безопасности 
3. К.Ю. Паничев - �редседатель комитета финансов администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области
4. А.А. Нахаева - директор Выборгского оперативного офиса банка «Открытие»
5. Е.М.Лташник
6. М.Ю. Ерофеева
Приг лашённь1е: 

� начальник ДОЛ «ЗелёньIЙ остров»
- начальник ДОЛ «Спутн1:1к».

7. :В.А. Кулиненкова - директор АУ <<ДОЛ»

Повестка дня 

1. Рассмотрение отчета о результ�тах деятельности государственного
. (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
· государственного (муниципального) имущества за 2022 год.

2. О согласова,нии изменений на 28.02.2023 в плане финансово-хозяйственной
деятельности АУ «ДОЛ» на 2023 год.

1. По первому вопросу слушали директора АУ «ДОЛ» Ку:rшненкову Е.А. с
предло�ением рассмотреть и дать рекомендации по отчету о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за
ним государс�::венного (муниципального) имущества за 2022 год.
Кулиненкова Е.А. отметила, что в соответствии с пп. 7 п.1 статьи 11 Федерального закона
от 03.11.2006 № 17 4-ФЗ «'об автономных учреждениях» руководитель АУ должен
предоставить отчет о результатах деятельности учреждения на рассмотре_ние
Наблюдательному совету автqномного учреждения, а тот в свою очередь должен дать
рекомендации относительно .данного документа п.2 с�атьи 11 Федерального· закона от
03 .11.20_06 № 17 4-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Члены Наблюдательного совета Ав:гономного учреждения муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные 
лагеря» рассмотрели предложение и рекомендовали утвердить отчет о результатах 
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деятельности г_осударственного (м�иципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за 2022 год. 

Проголосовали: 
"За" - 100%. 
"Против" - нет. 
"Врздержались" - нет.· 



2. По второму в�просу слушали директора АУ, «ДОЛ» Кулиненкову Е.А. с

. предложением согласовать изменения на 28.02.2023 в плане финансово-хозяйственной 
деятельности АУ «ДОЛ» на 2023 год в сумме - 86 230-784 (восемьдесят шесть миллионов 
двести тридцать тысяч семьсот восемьдесят. четыре) рубля 22 копейки с остатк9м средств 
на начало планируемого периода в сумме - 1 602 366 (один миллион шестьсот две тысячи 
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триста шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, в разрезе источников финансировация: 
за счёт - субсидий бюджета МО <<Выборгский район» ЛО на вьшолнение 
муниципального задания - 35 835 800 (тридцать пять миллионов восемьсот 
тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 
за счё! субсидий на иные цели - 29 454 984 (двадцать девять миллионов четыреста 
пятьдесят четыре тьiсячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 22 к.опейки; 
за счёт средств .от предпри�имательской и иной приносящей доход деятельности_ -
20 940 ООО (двадц�ть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей -00 копеек, 

Кулиненкова Е.А. отметила, что в соответ�тв�и со статьёй 11 -Федерального 'з�кона от 
03 .1. 1.2006 № 17 4-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательный совет автономного. 
учреждения рассматривает . проект изменений в плане финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения и даёт заключение .. 
Члены Наблюдательного совета Автономнщо. учреждения муниципального образования 
«Выборгский район» , Ленинградской области «Детские оздор�шительные · лагеря» 
рассм(?трели предложение «О согл'асовании плана финансово-хозяйственной деятельности 
АУ «ДОЛ» на 2023 гощ> и да,ли заключение.· 

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

Принятое решение: 
. 1. Рекомендовать . отчет о результатах деятельности государственн?го 

(муниципального) . учреждения и об · использовании закрепленного за цим 
государственного (:м:униципалiного) имущества за 2Q22 год к утверждению. 

2. Согласовать · изменения на 28.02.2023 в плане финансово-хозяйственной
деятельности АУ «ДОЛ» на 2023 год в сумме - 86 230 784 (восемьдесят шесть миллионов 
двести тридцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 22 копейки с остатком средств 

, на начало планируемого периода в сумме - 1 602 366 (один миллион шестьсот две тысячи 
триста шестьдесят шесть} рублей 44 копейки, в разрезе источников финансирования: 

за счёт . субсидий бюджета МО «Вь1боргский ··район» ЛО на вьшолнение 
. . 

муниципального задания -:-- 35 835 800 (тридцать пять миллионов , восемьсот 
тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 
за счёт субсидий на иные цели - 29 454 984 (двадцать девять миллионов четыреста 
пятьдесят четьфе тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 22 копейки; 
за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход д�ятельности -
20 940 ООО (двадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00, копеек. 

Председатель Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»:. 

Секретарь Наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: 


