Протокол
Наблюдательного Совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

от 08.06.2020 года

№ 07

Форма проведения заседания: совместное присутствие
Место подведения итогов голосования: г. Когалым, ул. Степана Повха - 13, кабинет директора МАОУ
СОШ № 7.
Участники заседания:
Члены Наблюдательного Совета:
Ковальчук

Алексей

Валерьевич

-

председатель

Комитета

по

управлению

имуществом

Администрации города Когалыма;
Ширшова

Наталья

Сергеевна

-

специалист-эксперт

отдела

организационно-педагогической

деятельности управления образования Администрации города Когалыма;
Бархатова

Наина

Станиславовна

-

старший

экономист

отдела

финансово-экономического

обеспечения и контроля Управления образования Администрации города Когалыма;
Шпис Юлия Викторовна - ведущий экономист Управления экономического планирования «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»;
Недоступ Ирина Сергеевна - заместитель начальника геологического отдела БК "Евразия".
Трикоз Елена Федоровна - учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7;
Гавриш Лилия Ивановна - экономист МАОУ СОШ № 7.

Голосование по вопросу повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями части 6
статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» и
подпунктом 53.23 Устава МАОУ СОШ № 7.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание Наблюдательного совета
признается правомочным. Представлено членами наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.

Повестка заседания:
Внесение изменений в План ФХД МАОУ СОШ № 7 в части:
- расходов и доходов по субсидии на выполнение муниципального задания;
- расходов и доходов по субсидии на иные цели;
- расходов и доходов по предпринимательской деятельности.

1. Внесение изменений в План ФХД в части финансового обеспечения:
1.1. По субсидии на зыполнение муниципального задания:
- изменение плановых ассигнований (субвенция) в сумме 11 304,00 рублей для оплаты повышения
квалификации педагогических работников из средств сложившейся экономии по договору на оказание
телематических услуг (интернет);

- изменение плановых ассигнований (субвенция) в сумме 37 500,00 рублей для оплаты приобретения
флеш - накопителей из средств сложившейся экономии по договору на оказание телематических услуг
(интернет);
- изменение плановых ассигнований (местный бюджет) в сумме 9 357,00 рублей для оплаты
первичного медосмотра при трудоустройстве на работу из средств из средств сложившейся экономии
по договору на оказание услуг по охране объекта (пост физической охраны);
- корректировка плановых ассигнований (субвенция) в сумме 50 000,00 рублей, в связи с
необходимостью приобретения средств индивидуальных средств защиты (маски, перчатки);
- изменение плановых ассигнований (субвенция) в сумме 50 000,00 рублей для оплаты приобретения
расходных материалов к орг.технике из средств

сложившейся экономии

по договору на оказание

телематических услуг (интернет);
- изменение плановых ассигнований (местный бюджет) в сумме 10 000,00 рублей для оплаты
материальной помощи на погребение,

в связи со смертью близкого родственника, из средств

сложившейся экономии по договору на оказание услуг по охране объекта (пост физической охраны);
- корректировка помесячного распределения средств (местный бюджет) по коммунальным расходам в
сумме 836 200,00 рублей;
- корректировка помесячного распределения средств (субвенция) в сумме 2 692 448,00 рублей по оплате
труда и начислениям на оплату труда.
1.2. По субсидии на ш ы е цели:
- выделение плановых ассигнований в сумме 468 350,00 рублей для выполнения ремонтных работ
стоматологического кабинета;
- выделение плановых ассигнований в сумме 5 074 251,00 рублей для выполнения ремонтных работ
кровли спортивного зала, выполнения ремонтных работ спортивного зала ;
- выделение плановых ассигнований (инициативное бюджетирование) в сумме 202 650,00 рублей для
оплаты типографских работ, приобретения хоз.товаров, прочих материалов;
- выделение плановых ассигнований в сумме 127 000,00 рублей для выплаты компенсации расходов,
связанных с выездом бывшего работника из местности приравненной к районам Крайнего Севера.
1.3. По приносящей доход деятельности:
- перераспределение средств

от иной приносящей доход деятельности сумме 24 502,53 рублей для

оплаты приобретения телефонных аппаратов, оплата недостающей суммы поверки манометров.
П роголосовали:

«за» - 7 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Постановили:
Одобрить изменения в показателях Плана ФХД муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" на 2020 год и плановый период 2021-2022 год.

Председатель наблюдательного совета

Шпис

Ю.В.

Секретарь наблюдательного совета

Гавриш Л.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалыма
08.06.2020 г.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального Закона от 03.11.2006г № 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях" Наблюдательный совет рассмотрел:

изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения на 2020 год, плановый период 2021-2022
гг. (Протокол заседания Наблюдательного совета от 08.06.2020г № 07) и в результате
проведенного голосования дал следующее заключение:

внести

изменения

и

утвердить

План

финансово-хозяйственной

деятельности

Муниципального автономного общее бразовательного учреждения на 2020 год, плановый
период 2021-2022 гг.

Председатель Наблюдательного совета:

Шпис Ю.В.

Члены Наблюдательного совета:

Ковальчук А.В.

Ширшова Н.С.

Бархатова Н.С.

Недоступ И.С.

Трикоз Е.Ф.

Гавриш Л.И.

