
Председатель: Боева Т.В.
Секретарь: Галочкина Е.О.
Присутствовали:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Х!! 47 города Томска

Пушкина ул., д. 54/1, Томск, 634006, тел.: (3822) 66-05-04, факс: (3822) 66-05-04,
e-mail: schoo/-47@sibтai/.coт

ПРОТОКОЛ Х!! 11
заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ NQ47г. Томска

от «~» июля 2013г.

NQ Ф.И.О. Место работы, должность Представительство
1. Колесникова Заместитель начальника отдела учета Департамент экономического

В.И. муниципальной собственности развития и управления
комитета управления муниципальной муниципальной
собственно стыо департамента собственностью
экономического развития и управления администрации Города
муниципальной собственностью Томска

2. Семочкин О.В. Заместитель руководителя отдела 000 Представитель
«Росгосстрах» общественности

3. Боева Т.В. Начальник юридического отдела Представитель
Управляющей кампании 000 «Лама» общественности

4. Галочки на Е.О. Учитель английского языка Представитель трудового
коллектива МАОУ СОШ NQ
47

5. Пивовар с.А. Учитель начальных классов Представитель трудового
коллектива МАОУ СОШ NQ
47

6. Тихонова Н.И. Начальник отдела развития департамент образования
администрации Города
Томска

Приглашенные: Никифорова Л.А., директор школы.

Повестка дня:
1. Согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ NQ

47 на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов.
2. Утверждение изменений в использовании средств федеральной субсидии на реализацию

Комплекса мер по модернизации общего образования на 2013год.
3. Утверждение отчета о результатах деятельности за 2 квартал и использовании

закрепленного за ним муниципального имущества на 01.07.2013г.

Предложение: утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета.
Решили: утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета
Голосовали: «за» - 6 человек; «против» - О человек; «воздержались» - О человек.

1. По первому вопросу слушали Никифорову Л.А., директора школы. Она сообщила об
изменениях, внесенных в План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов за 2 квартал 2013г.

Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от 01.11.2006г. NQ174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Положения о наблюдательном совете МАОУ СОШ NQ
47г. Томска одобрить изменения к Плану финансово- хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ NQ47 на 2013год и на плановый период 2014-2015 годов за 2 квартал
2013г.



2. По второму вопросу слушали Никифорову Л.А., директора школы. Она сообщила
членам Наблюдательного совета, что МАОУ СОШ NQ47увеличена сумма федеральных
средств на модернизацию общего образования в 2013 году и составила 865.000,00
(восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Требуется корректировка в использовании
средств, исходя из приоритетных задач. Предлагаю внести следующие изменения в
использовании средств:
- пополнение фонда школьной библиотеки (учебники) - 565.000,00 рублей;
- приобретение учебно- лабораторного оборудования (для кабинета физики) - 114.000,00
рублей;

- приобретение компьютерного оборудования - 159.000,00 рублей;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников - 27.000,00
рублей.

Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от 01.11.2006г. NQI74-ФЗ
«Об автономных учреждениях» одобрить основные направления использования
федеральных средств на модернизацию общего образования в 2013 году и совершение
сделок на 2013 год, отвечающим действующим законодательством признакам крупной
сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупки товаров,
услуг на сумму, не превышающую 500.000,00 (пять сот тысяч) рублей.
Голосовали: «зю>- 6 человек; «против» - О человек; «воздержались» - О человек.

3. По третьему вопросу слушали Никифорову Л.А., директора школы. Она сообщила о
результатах деятельности за 2 квартал и использовании закрепленного за ним
муниципального имущества на 01.07.2013г.

Решение: на основании статьи 11 Федерального закона от 01.11.2006г. NQI74-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Положения о наблюдательном совете МАОУ СОШ NQ
47г. Томска утвердить отчет о результатах деятельности за 2 квартал и использовании
закрепленного за ним муниципального имущества на 01.07.2013г.

Председатель Наблюдательного совета t Т.В. Боева
Секретарь Наблюдательного совета - Е.О. Галочкина
Директор МАОУ СОШ NQ47 ~ Л.А. Никифорова


