
ПРОТОКОЛ № 8
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский Центр «Каскад»

Дата проведения: 24.10.2017г.
Способ проведения: очный
Присутствовало 6 человек: Абзалов А.Р., Каргапольцева А.В., Крутикова

A.Г., Трынкина В.А., Тухватулина С.Н., Чернавина С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О крупной сделке на выполнение работ по капитальному ремонту 

теплохода «Юнга Камы».
2. О рассмотрении изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на 2017 год.
3. О рассмотрении изменений в план закупок товаров, работ, услуг МАУ 

ДО ДЮЦ «Каскад» на 2017 год.

Слушали:
По первому вопросу повестки дня и.о.директора МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

B.А. Трынкина информировала членов наблюдательного совета о 
необходимости проведения крупной сделки по капитальному ремонту 
теплохода «Юнга Камы» в связи с тем, что в ходе дефектации судна были 
выявлены дополнительные работы на сумму 572282,27 руб., которые не были 
включены в первоначальный договор на проведение капитального ремонта и 
которые необходимо выполнить до ввода судна в эксплуатацию.

Чернавина С.А.
-  спросила о необходимости дополнительных работ по ремонту теплохода. 
Председателем наблюдательного совета предложено согласовать крупную

сделку на ремонт теплохода «Юнга Камы».
По второму вопросу В.А.Трынкина представила изменения в план 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр 
«Каскад» на 2017г.:

-  расходы на проведение капитального ремонта теплохода;
-  корректировка доходов от оказания услуг (изменения доходов от 

организации речных прогулок, введение платной образовательной услуги);
-  поступление доходов по исполнительному производству (затопление 

помещений по адресу Парижская коммуна, 44);
-  корректировка средств, выделенных на организацию ЛОК и др. 
Председателем наблюдательного совета предложено подготовить

заключение по итогам рассмотрения изменений в ПФХД и рекомендовать его 
к утверждению.

По следующему вопросу повестки дня и.о.директора В.А.Трынкина 
ознакомила с изменениями в план закупок товаров, работ, услуг



муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский Центр «Каскад» на 2017 год в связи с капитальным 
ремонтом теплохода «Юнга Камы».

Постановили:
1. Согласовать крупную сделку на ремонт теплохода «Юнга Камы».
2. Подготовить заключение по итогам рассмотрения изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности и рекомендовать его к утверждению.
3. Принять положительное решение о внесении изменений в план закупок 

товаров, работ, услуг МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» на 2017 год.
Решения приняты большинством голосов по каждому пункту отдельно:
«За» -  5 участника
«Против» -  0 участников
«Воздержался» -  0 участников

Секретарь

Председатель Наблюдательного совета А.В.Каргапольцева

С.Н Тухватулина


