
Протокол Не 1

Заседания Наблюдательного совета Марёвской средней школы от 15.01 ‚2017

Председатель: Румянцева Татьяна Атександровна
Секретарь: Фёдорова Елена Дмитриевна

Присутствовали:

Члены НЗбЛЮДЗТЁЛЬНОГО СОВЕТЕ

1. Румянцева Татьяна Атександровна — председатель Наблюдательного совета Марёвской

средней школы;
2. Рекечинский Илья Андреевич — член Наблюдательного совета Марёвской средней

школы, глава поселения с. Марёво;
3. Петрова Марина Атександровна, член Наблюдательного совета Марёвской средней

школы, представитель родительской общественности;
4. Касаткина Татьяна Александровна, член Наблюдательного совета

Марёвской средней

школы, представитель педагогического коллектива;
5. Корнилов Пётр Петрович, член Наблюдательного совета Марёвской среднейШколы,

представитель педагогического коллектива;
6. Фёдорова Елена Дмитриевна, член Наблюдательного совета

Марёвской средней школы,

представитель педагогического коллектива;
7. Васильева Ирина Евгеньевна - член Наблюдательного совета Марёвской средней школы,

представитель Учредителя;

Руководитель Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Марёвская

средняя школа» Терентьева ЗВ.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Марёвской средней школы» на 2017 год.

2. Рассмотрение отчета о деятельности учреждения за 2016 год и об использовании имущества, об

ИСПОЛНЕНИИ ПЛВНЗ
ФИНБНСОВО-ХОЗЯЙСТЪСЪГНОЙДЁЯТЭЛЬНОСТИ И ГОДОВОЙ бУХГЗЛТСРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ.

3.Рассмотрение отчета по приносящей доход деятельности
(ДПОУ) за 2016 год.

1.По первому вопросу слушали Терентьеву З.В., директора Марёвской средней школы,

которая вынесла на рассмотрение ггроект плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Марёвской средней дп‹олы на

2017 год:

На 2017 г. Марёвской средней школе предусмотрено ассигнованийна сумму 23124, 23 т. руб.

Из них средства субсидии учреждению выделены на:

' обеспечение учебниками и учебными пособиями -126,2 т. руб.

- обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности

учреждения (тревожная кнопка, пожарная сигнализация,
огнетушители) - 63 т.руб.

ч организация питьевого режима 21,5 т.руб.
- доступ к сеги «Интернет», услуги связи, дистанционное обучение 86,3 т.руб.

- заработная штата 12 811‚2 т.руб., в тж. КРФ, Местный бюджет (сняли 7849 т. руб. из них

2813 т.руб. областные, МБ 5016 трубу-Значение целевых показателей средней заработной

платы педагогическихработниковШколы на 2017 год не утвержден Распоряжением отдела

образования Маревского муниципальногорайона, в 201 б году эти показатели были устпновяхеньх

на уровне 27.9 т.руб.



- начисления на заработную плату 3740,83 т.руб. в т.ч КРФ, Местный бюджет ( сняли 229,2труб. в т.ч. МБ 146,5 т.руб.)
- коммунальные услуги 3858,3 т.руб.

_

- прочие расходы (налоги - земельный, транспортный, имущество) 872,7 т.руб.
ч работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО) 4,5 т.руб.
- медосмотр- 76 т.руб.( в средне медосмотр стоит 2,5 т.руб.* 35 учителей получается 87,5,т-рубд
- прочие работы, услуги 48,35 т.руб.
- компенсация стоимости пита1-п4я детей › 890,7 т.руб.
- увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты: канцелярские ихозяйственные расходы, мвтериалы- текущий ремонт, командировочные расходы, учебные

расходы, программное обеспечение) 112,65 т.руб.
- доступная средв- 200,00 т. руб. ( в 2015 году было дано ассигнований 400 т.руб., но затемсняли )
ч Летний отдых ( питание детей на площадках )- 69,0 т.руб.
- Летний отдых ( трУдоустройство детей летом)- 43,0 т.руб.
- Создание условий для занятий физической культурой — 100,0 т.руб.

2. По второму вопросу слушали Фёдорову Н.Н., бухгалтера школы, которая представилаотчет о деятельности школы и об использовании её имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Марёвской средней школы за 2016 год:
На 2016 г. Марёвской средней школе предусмотрено было ассигнованийпа сумму22 233,11 т. руб.

- Сумма расходов на целевое финансирование составляет 379‚5т. руб., исполнено в полномобъеме.
Целевоефинансирование включает в себя следующие статьи:1.Учебная литература и пособия -131,2 т.руб.
2. Обеспечение пожарной безопасности, антитерростической и анпишриминальной
безопасности- 175,55 т.руб.
3„Обслуживаниеводоочистной системы-21‚92 т.руб.
4.Доступ к сети <‹Интернет»-43,75 т.руб.
5‚Расходы на приобретение и изготовление бланков об образовании (Аттестаты)-7,08 т.руб.

- Заработная плата: 11 934,23 т. руб. исполнено в полном объёме. Значение целевыхпоказателей средней заработной платы педагогическихработниковШколы в 2016 году
утвержденные Распоряжением отдела образования Маревского ‚муниципатьного района
составила27,9 т. руб.

- Начисления на заработную плату 3 395.63 т.руб.
- Коммунальные услуги -3 219,94 т. руб.,
- Услуги связи -31,42 т.руб.
- Оказание социальной поддержки на питание детей из малоимущих семей, шатание детей

инвалидов. В 2016 году, в Марёвокой средней школе обучается 317 учеников, из них 140
получают компенсацию на питание в размере 15 руб., 55 учеников в размере 65,50 руб.
Сумма выделяемых ассигнований составляет 806,38 т. руб., исполнено в полном объёме.

- Летний отдых ( питание детей на площадках )- 63,4 т.руб.
° Основные средства — 123,33 т. руб. (жарочньгй шкаф, стеллажи для спортзала)- Трудоустройстводетей — 37,35 т. руб. исполнено в полном объёме ( в т.ч. нагпихсления 8,66

т.руб.)
° Медицинскиеосмотры- 64,24 т.руб‚( закрыли долг 2015 г.)
- Текущий ремонт школы — 18.1 т. руб., исполнено.
- Налоги земельный, транспортный, имущество 906,5 т.руб.
- Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты: канцелярские ихозяйственные расходы, командировочные расходы, учебные расходы, программноеобеспечение) 88,74 т.руб.
- Прочие расходы (пени, муниципальный контракт)-164,3т.руб.

У учреждения на 01.01 ‚2017 года имеется кредиторская задолженность за коммунальные услуги:



- отопление 2 211011,72 руб.‚

- электроэнергия 375 866,60 ру
- водоснабжение 16 425,61 руб.,

которая образовалась в результате ежегодного недофинансирования выделех-п-тьтх ассигнований.

3. По третьему вопросу слушали Фёдорову Н.Н., бухгалтера школы, которая представила
отчёт о приносящей доход деятельности Марёвской средней школы за 2016 год:
Объем средств полученных огг гшатных образовательных услуг составил в 2016 году 208‚6 т. руб.

Из них приходятся на:
Заработная плата — 89,5 т.руб.
Начисление на оплату труда- 30,2 груб.
Услуги по содержанию имущества, хозяйственные и канцелярские расходы - 88,9 труб.
Большая часть средств используется на нужды учреждения в связи с недофинансированием

выделяемых субсидий.

РЕШИЛИ:
1.Рассмотревпроект плана финансово-хозяйственной деятельности Марёвской средней школы на
2017 год, представленный директором 3.В. Терентьевой, Наблюдательный совет большинством
голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета рекомендует принять его к сведению и
выполнению:
2.Руководствуясъ п.1.6 и п.3 ст.11 ФЗ РФ «Об автономных учреждениях» от03.11.2006г. Мн

174-Ф3 (редакция от 18.10‚2007 Кв 2304133),Устава Марёвской средней школы утвердить
проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и
на плановый период 2017и 2018 годов.
Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год поМарёвской
средней школе на официальном сайте иупмьизвохлгп.
Результаты голосования:
«одобрено» - 7 голосов;
«не одобрено» - нет;
«воздержалось» - нет.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета


