
             Протокол  № 4 

                                  заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

от  01.10.2015 года 

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: 

Мизинко  Василий Николаевич,  Быкова Татьяна Анатольевна, 

Ушакова Светлана Анатольевна,  Зайцева Ольга Юрьевна 

Приглашены: Шумарина Любовь Ивановна, директор  МАОУ «Школа № 3» и   Скоркина 

Валентина Андреевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Отсутствовали: Буценец С.Б. 

Повестка дня: 1.Выполнение муниципального задания  и плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ «Школа № 3» за девять месяцев  2015 года. 

Докладчик  Шумарина Л.И. 

 

2.Формирование проекта  бюджета   на 2016 год. 

Докладчик Шумарина Л.И., содокладчик  Скоркина В.А. 

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 повестку дня заседания 

Наблюдательного совета 

За – 4 

Против – нет 

Воздержались - нет     
Слушали: Директора    Учреждения   Шумарину Л.И. 

Даёт анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за  

девять месяцев 2015 года. 

 

1.По  приложению 1  «Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности»  исполнение составляет 100%  по подпункту 1 «Анализа» 

(субсидии на иные цели). 

По остальным  подпунктам «Анализа» исполнение составляет  76,7 ,  а      23,3 

%  -  расходы четвёртого квартала  2015 года. 

 

2.По приложению 2 «Численность, фонд оплаты труда и среднемесячная 

заработная плата с начала года»  отклонения в 590,43 руб. -  уменьшение 

размера средней заработной платы обусловливается наличием листа 

нетрудоспособности работника в течении длительного времени. 

 

3.Расчёт (Приложение 3) итоговой оценки выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг за девять месяцев 2015 года 

показывает выполнение муниципального задания в целом. 

 

4.Отчёт об исполнении основных показателей деятельности МАОУ «Школа 

№ 3»  показывает  100 % соответствие. 

 

5.По приложению 7  в МАОУ «Школа № 3»  просроченной  дебиторской и 

кредиторской задолженности  нет. 

 

6.Приложение 8  «Сведения об остатках денежных средств в Учреждении  -  

это   заработная плата,  налоги   и  коммунальные услуги за  сентябрь 2015 

год. 



Решение по первому 

вопросу повестки: 

Наблюдательный совет даёт положительное заключение об  исполнении  

плана финансово - хозяйственной деятельности и выполнении  

муниципального задания  за  девять месяцев 2015 года. 

 

Слушали: Шумарину Л.И.  и  Скоркину В.А. 

Они  представили проект бюджета на 2016 год. 

Особое внимание уделено субсидиям на иные цели: 

Показаны направление расходования и сроки предоставления субсидии. 

Субсидии на приобретение: 

-  учебников  для учащихся 1-11 классов в соответствии  с требованиями 

ФГОС в сумме580 634 рублей; 

-  мебели в учебные кабинеты для учащихся 1-9 классов в сумме  292000 

рублей; 

- оборудования в кабинеты биологии,  музыки, информатики, спортивный зал 

на сумму  227071  руб.; 

Рассматривался вопрос приобретения: 

-  мебели в обеденный зал.  Для этого необходимо  259 200 рублей; 

-  оборудования для выхода сигнала тревоги на пожарную часть (Стрелец-

Мониторинг),  76460,78 руб. 

Рассматривались вопросы проведения текущего ремонта здания и 

капитального ремонта спортивного зала  (982 673,32 рубля). 

Решение: Проект бюджета признан оптимальным.  

Поддержать инициативу директора Учреждения  о написании ходатайства на 

имя учредителя  о внесении МАОУ «Школа № 3»  в муниципальную 

программу города Ачинска  «Развитие образования» по вопросу капитального 

ремонта спортивного зала. 

 

 

 


