Заключение Наблюдательного совета
по Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов № 3» на 2017 год
«20» января 2017 год
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ с УИОП № 3» рассмотрен
план
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3» на 2017 год.
На 2017 год предусмотрены поступления доходной части в размере 40 130 969,95
рублей из трех источников:
S Субсидии на выполнение муниципального задания в размере 35 409 816,00
рублей;
S Иные субсидии 3 130 900,00 рублей;
S Прочие поступления 1 590 253,95 рублей.
Планируемый остаток средств на начало 2016 финансового года 1 763 989,01 рублей
Расходы обеспечивают:
S Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 34 092 737,89
рублей
S Расходы на уплату налогов 877 000,00 рублей
S Коммунальные услуги в объеме 2 989 403,95 рублей
S Услуги связи 87 000,00 рублей
S Содержание имущества 384 300,00 рублей
S Прочие услуги, работы 1 962 669,81 рублей
S Увеличение стоимости основных средств 1 100 750,00 рублей
•S Увеличение стоимости материальных запасов в размере 401 097,31 рублей
Общая сумма затрат и расходов составляет 41 894 958,96 рублей.
В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются
все нормативы затрат в расчете на 1 учащегося, утвержденные Постановлением
Правительства Пермского края.
Рассмотрев проект плана финансово - хозяйственной деятельности Наблюдательный
совет МАОУ «СОШ с УИОП № 3», считает целесообразным согласиться с данным
проектом плана.
В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать
положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ «СОШ с УИОП № 3», на текущий 2017 год и рекомендовать
руководителю данный План к утверждению.
На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения
представляются учредителю - Комитету по вопросам образования администрации города
Березники.
Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета МАОУ «СОШ с УИОП
№ 3», в присутствии_____ членов наблюдательного совета (протокол № 1 от «20» января
2017 года).

Председатель Наблюдательного совета

К.В.Белоглазов
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