
Протокол №  1 заседания наблюдательного совета

Дата проведения: 23.01.2017г
Место проведения: МОАУ «Подгорнская СОШ», с. Подгорное, 

ул.Школьная д. 12

Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета:

1. Бакулева Елена Леонидовна -  гл. специалист Отдела образования 
Администрации Чаинского района;

2. Мельников Василий Александрович -  руководитель Отдела по экономике 
и имущественным отношениям Администрации Чаинского района;

3. Лаврова Любовь Михайловна -  управляющий делами Подгорнского 
сельского поселения;

4. Рязанцев Алексей Иванович -  начальник Чаинского района электрических 
сетей «ОАО ТРК»;

5. Сёмина Ольга Михайлолвна -  учитель начальных классов филиала МАОУ 
«Подгорнская СОШ - Чаинская НОШ»;

6. Зотова Наталья Геннадьевна -  начальник ГКУ "ЦЗН Чаинского МР ТО"
7. Анисимова Ольга Витальевна - учитель информатики МОАУ 

«Подгорнская СОШ».

Участники заседания Наблюдательного совета:
Торопова М.Н., директор МАОУ «Подгорнская СОШ»
Фарботко Г.С., главный бухгалтер

Повестка заседания:
1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. и 

плановый 2018 и 2019 годы от 20.01.2017г..
2. Рассмотрение бухгалтерского отчёта за 2016 год (Фарботко Г.С.).
3. Изменение в плане финансово-хозяйственной деятельности 

от 20.09.2016г., 14.10.2016г., 10.11.2016г., 20.12.2016г., 17.01.2017г. 
(Фарботко Г.С.).

4. Утверждение отчёта о деятельности учреждения, об использовании 
имущества МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2016 год (Фарботко Г.С.).

1. По первому, второму, третьему и четвёртому вопросам 
выступила главный бухгалтер МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Фарботко Г.С.

Годовая бухгалтерская отчетность и план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017 г. и плановый 2018 и 2019 годы от 20.01.2017г 
представлена учреждением в муниципальное учреждение «Отдел 
образования Администрации Чаинского района Томской области», 
осуществляющий в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя, на бумажном носителе в установленные учредителем сроки.

На основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях (субсидии на



иные цели и целевые средства из бюджета) были внесены изменения в план 
финансово-хозяйственной деятельности от 20.09.2016г., 14.10.2016г., 
10.11.2016г., 20.12.2016г., 17.01.2017г.

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 
МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2016 год в соответствии с требованиями 
Закона об автономных учреждениях и федеральных нормативных правовых 
актов часть 10 статьи 2, автономные учреждения обязаны ежегодно 
публиковать отчёты о своей деятельности и об использовании за ними 
имущества в определенных учредителем средствах массовой информации.

Решение:

1. Наблюдательный совет утвердил план финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 г. и плановый 2018 и 2019 годы от 20.01.2017г..
2. Наблюдательный совет утвердил годовую бухгалтерскую отчётность 

автономного учреждения за 2016 год, изменения в плане ФХД, одобрил 
информацию о результатах деятельности и об использовании имущества 
МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2016 год.

Председатель

Секретарь

Мельников В.А.

Анисимова О.В.



Заключение
по итогам заседания Наблюдательного совета № 1 от 23.01.2017г.

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. и 
плановый 2018 и 2019 годы от 20.01.2017г..

2. Рассмотрение бухгалтерского отчёта за 2016 год (ФарботкоГ.С.).
3. Изменение в плане финансово-хозяйственной деятельности 

от 20.09.2016г., 14.10.2016г., 10.11.2016г., 20.12.2016г., 17.01.2017г. 
(Фарботко Г.С.).

4. Утверждение отчёта о деятельности учреждения, об использовании 
имущества МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2016 год (Фарботко Г.С.).

Наблюдательный совет МАОУ «Подгорнская СОШ» в составе:
1 .Анисимова О.В.
2. Бакулева E.JI.
3.Лаврова Л.М.
4.Мельников В.А.
5.Рязанцев А.И.
6. Сёмина О.М.
7.Зотова Н.Г.

Наблюдательный совет утвердил план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017 г. и плановый 2018 и 2019 годы от 20.01.2017г..

Наблюдательный совет утвердил годовую бухгалтерскую отчётность 
автономного учреждения за 2016 год, изменения в плане ФХД, одобрил 
информацию о результатах деятельности и об использовании имущества 
МАОУ «Подгорнская СОШ» за 2016 год.

Председатель Наблюдательного совета: 

Секретарь Наблюдательного совета:

В.А.Мельников 

О.В. Анисимова


