
Протокол № 3 
заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

от 07 апреля 2016 года 

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: 
Мизинко Василий Николаевич, Евдокимова Марина Олеговна, 
Ушакова Светлана Анатольевна, Зайцева Ольга Юрьевна 

Приглашены: Шумарина Любовь Ивановна, директор МАОУ «Школа № 3» 
Отсутствовали: 
Повестка дня: 1.06 изменениях в Порядке и условиях предоставления субсидии на иные 

цели. 
Докладчик директор МАОУ «Школа № 3» Л.И.Шумарина 

Решение: Согласно пункта 4.12 Положения о Наблюдательном совете заседание 
Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 
совета. 

Принимается решение: 

Утвердить предложенную 
Наблюдательного совета 
За - 4 
Против - нет 
Воздержались - нет 

повестку дня заседания 

Слушали: 
Директора Учреждения Шумарину Л.И. 
Довела до сведения членов Наблюдательного совета: 
Согласно дополнительного соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 07 апреля 2016 года внесены изменения в условия 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 
31 декабря 2015 года, а именно: 
1.Пункт 3. Направления расходования и сроки предоставления субсидии 
считать недействующим. 
2.принять пункт 3. Направление расходования и сроки предоставления 
субсидии в следующей редакции: 

№ Направления КОСГУ Сумма, руб. Сроки 
п/п расходования 

субсидии 
1. Мун. программа 

г.Ачинска «Развитие 
образования» 

2 911 808,97 

Из Проведение текущих 225 982 673,32 3 квартал 
них: и капитальных 

ремонтов 
2016 г. 

Приобретение 310 259 200,00 3 квартал 
основных средств 2016 г. 
Монтаж оборудования 226 76 460,78 3 квартал 

2016 г. 
Обеспечение 310 1 349 107,87; 3 квартал 
госгарантий 198 000,00 2016 г. и 4 
реализации прав на квартал 2016 
получение 
общедоступного и 

г. 



/ / г 
I бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

Директор пояснила: изменения связаны с увеличением суммы на 
приобретение учебников на 2016 - 2017 учебный год. 
Рассказала какие учебники предполагается приобрести и для каких классов. 

Решение: 1. Принять к сведению данные изменения. 


