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Заключение 
Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 4 

по проекту уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности 

г. Калининград от «30» июня 2015 г. 

1. Присутствовали: 
Председатель Наблюдательного совета: 

Банникова Наталья Наумовна - представитель родительской общественности. 
Члены Наблюдательного совета: 

Горяйнова Валентина Николаевна - специалист отдела школьного и дополнительного 
образования управления общего образования комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград»; 
Климович Валентина Константиновна - заместитель начальника отдела школьного и 
дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»; 
Дударева Лариса Николаевна - главный специалист отдела муниципальных предприятий 
и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград»; 
Федорович Александр Михайлович - экономист МАОУ СОШ № 4; 
Морозов Сергей Станиславович - коммерческий директор ООО «Диджи-сервис»; 

Отсутствовали: 
Майорова Наталья Михайловна - учитель МАОУ СОШ № 4; 
Киселева Ольга Евгеньевна - социальный педагог МАОУ СОШ № 4; 
Бондарева Инна Ивановна - менеджер ООО «Битко». 

2. Основание: пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», подпункт 6 пункта 7.7.1. Устава МАОУ СОШ № 4. 

3. Представленные материалы (объект исследования) - проект уточненного плана 
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на период с 01.01.2015 г. до 
01.01.2016 г. 

4. Составитель проекта плана: директор МАОУ СОШ № 4 Виноградов М.В. 
5. Краткое обоснование: 
- объем субсидий, доведенный учреждению на выполнение муниципального задания 

составляет 27 361 700 рублей; 
- доход от внебюджетной деятельности составляет 1 243 680 рублей; 
- целевые субсидии составляют 114 314 рублей; 
Итого объем средств, предлагаемых на отчетный период составляет 28 719 694 рублей. 
Представленный план содержит полные и достоверные сведения о деятельности 

учреждения. 
6. На основании вышеизложенного, на заседании Наблюдательного совета (протокол 

№ 5 от «30» июня 2015 г.), проводимого в форме собрания, было принято решение дать 
положительное заключение по проекту уточненного плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУ СОШ № 4 на 2015 год. 

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 2015 год в 1 
экземпляре на 5 листах прилагается. 


