
ПРОТОКОЛ № ___/2017 

заседания Наблюдательного Совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 

« 29декабря 2017 года       г. Калининград 

Присутствовали: 

Председатель:  Сагайдак А.С. - депутат городского Совета депутатов города 

Калининграда; 

Секретарь: Т.В. Герман – секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Члены Наблюдательного совета:  

1. Машихина Н.А. – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного  

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

2. Алексейчук Ю.Я. – консультант отдела школьного и дополнительного 

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений Комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

4. Матова Е.Л. – член родительского комитета МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

5. Загоевская Е.А. – член родительского комитета; 

6. Трунова Н.П. – учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

7. Цыганкова И.В. – главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении и утверждении  плана финансово-хозяйственной 

деятельности(ПФХД) МАОУ СОШ № 6 с УИОП по состоянию на 2017 г. 

Сообщение главного бухгалтера Цыганковой И.В. 

  

По 1-му вопросу повестки дня заслушали Цыганкову Ирину Викторовну, 

главного бухгалтера МАОУ СОШ № 6 с УИОП, которая предложила членам 

Наблюдательного совета рассмотреть и утвердить с изменениями  план 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2017 год.

  

Постановили: Утвердить ПФХД на 29.12.2017 года МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

на сумму 64855779,20 (Шестьдесят четыре  миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч 

семьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек, а именно: 

1. Субсидия на выполнение муниципального задания 54412270,00(Пятьдесят 

четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч двести семьдесят) рублей,  в том числе: 

1.1. Субсидия городского бюджета – 4798160 руб. (Четыре миллиона семьсот 

девяносто восемь тысячи сто шестьдесят) рублей. 

1.2. Субсидия областного бюджета – 49614110 (Сорок девять миллионов 

шестьсот четырнадцать   тысяч сто десять) рублей. 

2. Предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход  деятельность – 

9112018,18(Девять  миллионов сто двенадцать  тысяч восемнадцать) рублей 18 коп. 
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3. Прочие доходы  2771,02(Две тысячи семьсот семьдесят один) рубль 02 коп. 

       Остатки средств на начало года составляют -26545,04 (Двадцать  шесть  тысяч 

пятьсот сорок пять) рублей 04 копейки (от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности).             

            3. ИТОГО средств с остатком: 64863742,74(Шестьдесят четыре  миллиона 

восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок два) рубля 74 коп. 

 

       Остатки средств на конец года составляют -18581,50 (Восемнадцать  тысяч 

пятьсот восемьдесят один) рубль 50 копеек (от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности).   

Голосовали:  «за» - 9 человек - единогласно. 

Постановили: утвердить ПФХД МАОУ СОШ № 6 с УИОП на   2017г. 

 

Подписи: 

 

 

Председатель:     ___________________А.С.Сагайдак 

Секретарь:      ___________________Т.В. Герман 

 

Члены:      ___________________Н.А. Машихина  

       ___________________Ю.Я. Алексейчук 

                         ___________________Е.В. Подковырова 

       ___________________Е.Л. Матова 

       ___________________Е.А. Загоевская 

       ___________________Н.П. Трунова 

       ___________________И.В. Цыганкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРОЕКТУ  

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП  на  29 декабря 2017 г. 

 

« 29»  декабря 2017 года                                     г. Калининград 

 

Присутствовали: 

Председатель:  Сагайдак А.С. - депутат городского Совета депутатов города 

Калининграда; 

Секретарь: Т.В. Герман – секретарь учебной части МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Члены Наблюдательного совета:  

1. Машихина Н.А. – ведущий специалист отдела школьного и дополнительного  

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

2. Алексейчук Ю.Я. – консультант отдела школьного и дополнительного 

образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Подковырова Е.В. – главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений Комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

4. Матова Е.Л. – член родительского комитета МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

5. Загоевская Е.А. – член родительского комитета; 

6. Трунова Н.П. – учитель МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

7. Цыганкова И.В. – главный бухгалтер МАОУ СОШ № 6 с УИОП; 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

Основание:  

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

(составитель проекта директор школы Бавтот А. Е.) на 2017 год, на основании 

протокола заседания Наблюдательного совета от 29.12.2017 года № -____  .  

 

Наблюдательный совет принимает решение дать положительное заключение по плану 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2017 г. на 

сумму:  64863742,74(Шестьдесят четыре  миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи 

семьсот сорок два) рубля 74 коп. 

       

 Остатки средств на конец 2017 года составляют -18581,50 (Восемнадцать  тысяч 

пятьсот восемьдесят один) рубль 50 копеек (от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности).   

 

Приложение:  
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1. План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 6 с УИОП на  2017г.  

на 19-ти листах. 

 

Подписи: 

 

 

Председатель:     ___________________А.С.Сагайдак 

Секретарь:      ___________________Т.В. Герман 

 

Члены:      ___________________Н.А. Машихина  

       ___________________Ю.Я. Алексейчук 

                         ___________________Е.В. Подковырова 

       ___________________Е.Л. Матова 

       ___________________Е.А. Загоевская 

       ___________________Н.П. Трунова 

       ___________________И.В. Цыганкова 

 

 

 

 


