
ДЕПАР ТА\4ЕНТ ОБРАЗ ОВАНИJI АДМИНИ С ТРАЦrlИ ГОРОДА ТОN4СКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШкоЛА N9 30 Г. ТоМСкА

IIРоТокоЛ ЛЬ 3 от 29.02.2016г.

Заседаrrия НабrшодатеJьного совета МАОУ СОШ Jф30 г.Томска

Состав наблподательного совета - б членов.

Из б .шенов Набrподательного совета IIрисуtствовЕtли:

-Беляев К.В., заместитель начальника по безопасности образовательЕьIх уrреждений

департЕIмента образованиJI 4щ,Iинистрации Города Томска, предстчlвитель департilIчIента

образования администрации Города Томска.

-Кукушкин В.Н., начЕшIьник рекJIzlп,Iно-рt}зрошительного отдела комитета по ненаJIоговым

доходам и рекJIаме департаN{ента }rправления муниципальной собственностью

администрации Города Томска, представитель департilмента уIIравления муниципальной

собственностью администрации Города Томска

-Лисовая Н.Н.о домохозяйка, представитоль родительской общественности

-Кожемякина О.Н., ООО кКонтинент - сервис), бухга;lтер

-Бедина И.Г., зzlместитель директора по УВР МАОУ СОШ Nq30 г.Томска

-Старосельцева Т.С., уrитель истории и обществознания МАОУ СОШ J\Ъ30 г.Томска

Приглашенные: директор МАОУ СОШ J\Ъ30 г.Томска И.Ю. Штауб, заведующiul

хозяйством Игнатенко И.В., заN,Iеститель директора по воспитательной работе М.В.

Разина.

Кворlм имеется. Заседалrие правомочно.

Повестка дня: ;

1. Изменедия к lrлану финансово-хозяйЬтвенной деятельности на29.02.2016 года Й
плановый пориод 20t1-20|8 годов

2. Отчёт о финансовьIх результатах деятельности }чреждеЕия на 01 .01 .201 б года
3. Баланс государственного муниципального уIФеждениrI на 01.01.2016 года
4. Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности на 0 1 .0 1 .20 1 6. Собственные доходы rIреждения.
5. Отчёт об исполнении уIреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности на 01 .01 .201 6. Субсидия на выпоJIнение государственIIого
(муниципального) задания.

6. Отчёт об исполнении у{рождением плана его финансово-хозяйственной
доятольЕости на 01.01.2016. Субсидия на фугие цели
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С;ryшали:
по первому и второму вопросу выступила директор Штауб и.ю. Irояснония к
изменениЯм в tIлане финансово-хозяйственной деятельности на29.02.2016 год и
плановый период 2017-2018 год.

По третьему, четвёртому, пятому и шестому вопросу слушали заведующую хозяйством
Игнатенко И.В., об отчётах по испоJIнению уIрождением планов его финансово-
хозяйственной деятеrьностЕ

Решили:
l.Согласовать измеЕеЕиr{ к пФхд на29.02.2016 года и плаIIовый период 2017-2018
уrебньй год
2.УТВеРЛИТЬ Отчёт о финансовьIх результатах деятольности уфеждениrI на 01.01.2016
года, ба_rrанс государственного муниципального }цреждениrI на 01 .01 .201 б года, отчёт
об исполнении уIреждением плана его финансово-хозяйственной деятельЕости на
01.01.2016 (собственные доходы )л{реждения), отчёт об исполнеЕии )лФеждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 (субсидия 

"uЪu*оп"еrr""государственного (муяиципалъного) задания), отчёт об исполнении уIреждением плана
его финаНсово-хозяЙственноЙ деятельнОсти на 01.01.2016 (субсидия 

"а 
дру."е цели)

голосовали:
<tЗа> - 5 .rленов Наблюдательного совета

<<Против>> - нет

<Воздержались)) - нет

Председатель Набrподательного совета Кожемякина о.Н.
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