ДЕПАРТАМВНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ гимнАзI1Lя лъ 56 г. томскА

протокол
Томск
от 26.07.20|7 г.

Nь

10(б7)

Заседание Наблюдательного совета
ПрисутствоваJIи:

1. Метальникова Светлана

Сергеевна, )ru{итепь математики

МАОУ

гимназии Nч 56,

представитель работЕиков.
Плетнева Марина Семеновна, )л{итель начальньIх классов МАОУ гимнzlзии Ns 56,
гIредставитель работников МАОУ гимназии Ns 56
З. Щелкунов Виктор Валентинович, генеральньй директор ООО кТомскнефтепроект)),
представитель общественности.
4. Биджакова Анна Владимировна, домохозяйка, представитель общественности.
5. Сапожникова Наталья Федоровна, заместитель начaUIъника департЕtмента образования
адмиЕистрации Города Томска, представитель департамента образования
администрации Города Томск.
6. Андреева,Щиана Сергеевна, консультант правового отдела организационно-правового
комитета департаI\4ента уtIравления муниципальной собствонностью администрации
Города Томска, представитель департЕll\dента уIIравления мlтrиципальной
собственностью адц\4инистрации Города Томска.

2.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
согласование изменений

и
к плану финансово-хозяйственной
гимнiLзиина201'7
год
и
плановьй
период 2018*2019 г.г. (по состоянию
деятельности
rта I 4.07 .20 1 7 г., 24.07 .2017 r., 25 .07,201'7 r.).
2. Согласование отчетности за 2 кв. и поJIугодие (январь-июнь) 20|7т., в т.ч.отчета о
об исrrользовании
результатах деятельности муниципального rIреждения
закрепленного за ним м}.ниципЕrльного имуIцества на 0I.07.20l7r., отчета об
исrrользовании средств иньD( цепевьD( субсидий, отчета о выполнонии
1

1.

Рассмотрение

и

муниципч}льIIого задания.

По первому вопросу по
IшенаN{и Наблюдательного

l.

результата]ч{ электронного подтверждениrI
совета приняли

и

обсуждения

РЕШЕНИЕ:

Согласовать измеЕения к плану финансово-хозяйственной деятельности гимназии на
2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (по состоянию
l4.0].20l7 г.,

на

24,07 .20|'7 r.,25.07 .2Q17 г.).

Проголосо"*" n.uo

-

Ч

<против>

-Р

По второму вопросу по результатаJчI эдектронного подтверждеЕия
членапdи Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:

и

обсуждения

2 кв. и поJIугод,Iе (ятrварь-июнь) 20117 т., в т.ч.отчета о
муниципI}JьIIого }п{реждения и об использовании
деятельности
результатах
закрепленЕого за ним мунициrrtlльного ип,туIдества на 01.0'7.2017г., отчета об
использовании средств иных целевьD( субсидий, отчета о вьшолнении
Согласовать отчетность за

муниципального задания.
Проголосоваslп <<за>> - L/
<против>

-
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Председатель Набrподательного совета
Секретарь

.

В. Щелкунов

М. С. Плетнева

