
Протокол № 4 
заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

26 декабря 2014 года 
Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: Мизинко В.Н. Буценец С.Б. 

Зайцева О.Ю. Ушакова С.А. 
Приглашены: Шумарина Л.И., директор Учреждения 
Отсутствовали: Шпагина JI.O. 
Повестка дня: Рассмотрение проекта плана финансово - хозяйственной 

деятельности Учреждения на 2015 год. 
Решение: Согласно подпункта 6.4.12 пункта 6.4 Устава Учреждения 

заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 
на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета. 

Принимается решение: 
Утвердить предложенную повестку дня заседания 
Наблюдательного совета 
З а - 4 
Против - нет 
Воздержались - нет 

Слушали: Директора Шумарину Л.И. 
Отмечает: в соответствии с требованиями подпункта 3.1.6 
пункта 3.1 Положения о Наблюдательном совете к компетенции 
Наблюдательного совета относится рассмотрение проекта плана 
финансово - хозяйственной деятельности Учреждения. 
Предлагает рассмотреть проект плана финансово -
хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы. Особую роль отводит 
информации об использовании иных целевых субсидий. На 
приобретение: 

• учебников проектом предусмотрено 413 490 рублей; 
• мебели для учащихся на сумму 95 550 рублей; 
• музыкальных инструментов на сумму 60 080,93 руб.; 
• учебного оборудования на сумму в 99 000 рублей. 

Итого иные целевые субсидии составляют 668 120,93 руб. 
Субсидии на выполнение муниципального задания -
33 717 314.76 руб. на: 

• реализацию образовательных программ начального 
общего образования - 9 511 654,50; 

• реализацию образовательных программ основного общего 
образования - 10 047 759,79; 

• реализацию образовательных программ основного общего 
образования, обеспечивающих углубленную подготовку 
учащихся - 3 799 941,38; 

• реализацию образовательных программ среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленную и (или) 
профильную подготовку учащихся - 4 383 250,93; 

• реализация адаптированных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
- 40 460,70; 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ 



(в том числе в рамках деятельности ФСК) - 610 283,40; 
• организация и проведение физкультурно - массовых 

мероприятий (в том числе в рамках деятельности ФСК) -
1 014 891,18; 

• организация мероприятий по обеспечению прав на отдых 
и оздоровление детей - 3 901 093,35; 

• организация работы группы продленного дня - 407 979,53 
Решение: Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ «Школа № 3» на 2015 год. 
З а - 4 
Против - 0 
Воздержались - 0. 

Председатель Наблюдательного совета ^ В.Н.Мизинко 

Секретарь Наблюдательного совета 7 О.Ю.Зайцева 
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