
Выписка 

из протокола № 2 заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ №4 

 от 01.06.2017г. 

 

 Всего членов Наблюдательного совета - 6. 

 Присутствовало 6: Свалова Н.В., Болотов С.В., Карабатов С.В., Чернова 

И.Г., Баянкина М.А., Охрямкина Н.М.  

От образовательной организации МАОУ СОШ №4  в заседании 

принимают участие директор школы Фомина З.Г. и , с согласия членов 

наблюдательного совета, - главный бухгалтер МАОУ СОШ №4  Воробьева 

Н. Н. 

Повестка   

1.Об избрании секретаря заседаний Наблюдательного совета  в связи с 

прекращением полномочий секретаря Наблюдательного совета Колмаковой 

А.В. по причине   прекращения трудовой деятельности в МАОУ СОЩ №4 и 

изменения места жительства. 

2. Рассмотрение     информации МАОУ СОШ №4, о внесении 

изменений в план финансово-хозяйственной деятельности    МАОУ СОШ 

№4  на 2017г . 

Ход заседания. 

1. Выборы секретаря заседаний Наблюдательного совета. Предложения 

по кандидатуре:  возложить обязанности секретаря     Наблюдательного 

совета на члена Наблюдательного совета      Чернову Ирину Геннадьевну.   

Решение 1   

Избрать  секретарем Наблюдательного совета   Чернову Ирину Геннадьевну   

на срок полномочий Наблюдательного совета.    

 2.   Слушали директора Фомину З.Г., гл. бухгалтера школы Воробьеву Н.Н. с 

информацией об изменениях  в ПФХД в период I квартала   текущего года и 

изменениях в ПФХД на II квартал 2017г. 

По муниципальному заданию в I квартале добавлены субсидии для: 

-создания условий для организации патриотического воспитания 

граждан в сумме 43 000,00 рублей; 

-организацию и проведение ЕГЭ в сумме 80 160,00 рублей; 

В мае 2017г предполагается   субсидия для организации отдыха детей в 

каникулярное время в сумме 644 437,42 рубля. 

На иные цели в II квартале добавлены субсидии для: 

-на проведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и сооружений в сумме 368 000,00 

рублей; 

-оплаты просроченной кредиторской задолженности в сумме 

451 938,59 рублей; 



-обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей -5940,00 рубля. 

Оплата путевок в загородные лагеря круглогодичного действия 

(«Самоцвет», «Жемчужина России») –в сумме 398 692,00 рублей 

планируется в мае 2017г. 

 

Заключение Наблюдательного совета: 

 Признать  изменения в ПФХД, внесенные в ПФХД директором школы и гл. 

бухгалтером  в I  квартале, II квартале ( по состоянию на 31.мая 2017г.) 

2017г.,  обоснованными  муниципальным заданием  и необходимыми для  

деятельности  учреждения.        

  

   Решение    

Согласовать изменения в ПФХД  МАОУ СОШ №4 на  квартал 2017г. 

Поручить директору Фоминой З.Г. направить копию данного заключения ( 

выписку из протокола заседания) Учредителю.     

 

 Председатель Наблюдательного  совета                         Н.В. Свалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


