
Протокол заседания № 3 
Наблюдательного совета Автономного учреждения 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

«Детские оздоровительные лагеря» 

Заседание проводится по инициативе директора АУ «ДОЛ» Е.Ю. Кярема 

Дата заседания - «28» июня 2019 г. 

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

Присутствовали - 7 человек (6 - членов Наблюдательного совета и 1- приглашённый) 
Отсутствовали - О человек 

Участники заседания: 

Члены Наблюдательного совета: 
1. М.В. Петрова
2. А.А. Болучевский
3. О.В. Карвелис
4. А.А. Нахаева
5. М.Н. Маскевич

6. Е.М. Пташник

Приг лашённые:
1. Директор АУ «ДОЛ» Е.Ю. Кярема

Повестка дня 

О согласовании изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности АУ «ДОЛ» на 
2019 год. 
Ход заседания 

Слушали директора АУ «ДОЛ» Кярема Е.Ю. с предложением согласовать 

изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности АУ «ДОЛ» на 2019 год в 

сумме - 91 193 294 (Девяносто один миллион сто девяносто три тысячи двести девяносто 

четыре) рубля 87 копеек с остатком средств на начало планируемого периода в сумме -
326 695,74 руб. (Триста двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто пять рублей 74 коп.), в 
разрезе источников финансирования: 

за счёт субсидий бюджета МО «Выборгский район» ЛО- 33 105 121 (Тридцать три 
миллиона сто пять тысяч сто двадцать один) рубль 56 коп; 

за счёт субсидий на иные цели - 28 873 173 руб. (Двадцать восемь миллионов 
восемьсот семьдесят три тысячи сто семьдесят три) рубля 31 коп; 

за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -
29 215 ООО (Двадцать девять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 коп, в 
т.ч. 140 ООО (сто сорок тысяч) рублей 00 коп безвозмездные поступления. 

Кярема Е.Ю. отметила, что в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательный совет автономного 
учреждения рассматривает проект изменений в плане финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения и даёт заключение. 



Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» 
рассмотрели предложение «О согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности 
АУ «ДОЛ» на 2019 год» и дали заключение. 

Проголосовали: 

"За" - 100%. 
"Против" - нет. 

"Воздержались" - нет. 

Постановили: 
Согласовать изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности АУ «ДОЛ» на 
2019 год в сумме - 91 193 294 (Девяносто один миллион сто девяносто три тысячи двести 
девяносто четыре) рубля 87 копеек с остатком средстR на начало планируемого периода в 
сумме- 326 695,74 руб. (Триста двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто пять рублей 74 
коп.), в разрезе источников финансирования: 

за счёт субсидий бюджета МО «Выборгский район» ЛО - 33 105 121 (Тридцать три 
миллиона сто пять тысяч сто двадцать один) рубль 56 коп; 

за счёт субсидий на иные цели - 28 873 173 руб. (двадцать восемь миллионов 
восемьсот семьдесят три тысячи сто семьдесят три) рубля 31 коп; 

за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -
29 215 000 руб. (Двадцать девять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 
коп, в т.ч. 140 ООО (сто сорок тысяч) рублей 00 коп безвозмездные поступления. 

Секретарь наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: 

Е.М. Пташник 

Председатель наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: 

М.В. Петрова 




