
муниципальное автономно
«Среди.

___________Свердловского

е общеобразовательное учреждение 
яя школа № 42»
района г. Красноярска_________

660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@vandex.ru

ПРО
заседания На 

муниципального автономноп
«Средня

ТОКОЛ № 06 
рлюдательного совета 
о общеобразовательного учреждения 
я школа № 42»

г. Красноярск 28.02.2023

Место заседания: г. Красноярск, у
МАОУ СШ №42 ...................
Время: 19.00

На заседании присутствуют 
Борисенко Алена Васильевна 

«Реабилитационный центр «Радуга; 
согласованию);

Вашкевич Венера Раисовна, 
имуществом казны (представитель 
управлению муниципальным иму 

Винничук Артем Александре» 
управления капитального строител 
общественности по согласованию) 

Жак Татьяна Дмитреевна, зав* 
(представитель общественности по 

Москвина Ольга Владимиров: 
первичной профсоюзной организац 
работников учреждения);

Панова Наталья Владимиров 
№ 42 (представитель работников 

Тишкина Анастасия Алексан

щ. Кольцевая, дом 12 а

члены Наблюдательного совета: 
заместитель директора КГБУ СО 

» » (представитель общественности по

главный специалист отдела управления 
органа местного самоуправления по 

ществом)
вич, заместитель руководителя 
ьства г. Железногорска (представитель
>

едующая хозяйством МАОУ лицей № 11 
согласованию);
на, учитель математики, представитель 
,ии МАОУ СШ № 42 (представитель

уч

территориального отдела главного 
города по Свердловскому району

на, учитель начальных классов МАОУ СШ 
реждения;

дровна, ведущий специалист 
управления образования администрации 

(представитель учредителя).

Установлено наличие кворума. Зас 
признается правомочным, все член 
времени и месте его проведения и 
Наблюдательного совета автономн 
На заседании с правом совещатель 
Зарипова Л.М. - директор МАОУ

едание Наблюдательного совета 
ы Наблюдательного совета извещены о 
на заседании присутствуют все члены 
ого учреждения, 
лого голоса присутствует:
СШ № 42.

mailto:sc42@vandex.ru


Повестка заседания:

1. Утверждение изменений пла 
муниципального автономн 
«Средняя школа №42», в связи с изменением ас

на финансово-хозя 
эго общеобразова'

По первому вопросу повестки дш 
представившая изменения в план ф 
муниципального автономного обид 
школа №42».

на

1. Изменения ассигнований кра 
общедоступное образование

• на выплату заработной 
до уровня целевого пок 
педагогических работай

• уменьшение расходов 
средства на 2023 год 
изменения сети, на сегр 
приведены в соответств 
согласно стат.отчета О

2. Уменьшение ассигнований в 
передаче полномочий (среде1 
с начислением, т.к. средства 
методики с учетом изменения 
ФМО приведены в соответст: 
согласно стат.отчета 00-1 на

бы.

О

Голосовали за данное предложение 
«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить изменени 
деятельности муниципального авто 
учреждения «Средняя школа №42»

1. Изменения ассигнований 
общедоступное образовать
• на выплату заработной 

до уровня целевого пок 
педагогических работай

• уменьшение расходов 
средства на 2023 год бь:

ьственнои деятельности 
тельного учреждения 
игнований.

СЛУШАЛИ:

сладывала директор 
инансово-хозяйств 
еобразовательного

звых средств за сче 
итожилось: 
платы с начисление 
азателя средней за 
ков в 2023 году;
ФМО (материаль 

ли доведены свер> 
дняшний день расч 
ни методике по ко 
-1 на 20.09.2022г. 

раевых средств за 
тва на АУЛ) по вып. 
ла 2023 год были д 

сети, на сегодняш 
вии методике по ко 
20.09.2022г.

е плана финансово 
номного общеобраз'

школы Зарипова Л.М., 
енной деятельности 
учреждения «Средняя

т субвенции на

ем доведены средства 
работной платы

ное обеспечение) т.к. 
методики с учетом 
еты по ФМО 

личеству учащихся

счет субвенции по 
лате заработной плате 
эведены сверх 
ний день расчеты по 
личеству учащихся

-хозяйственной
овательного

счет субвенции на

ем доведены средства

краевых средств за 
е сложилось: 

платы с начисление 
азателя средней заработной платы 
ков в 2023 году;
ФМО (материальное обеспечение) т.к. 

ши доведены сверх методики с учетом
на



изменения сети, на сегодняшний день расчеты по ФМО 
приведены в соответствии методике по количеству учащихся 
согласно стат.отчета 00-1 на 20.09.2022г.

2. Уменьшение ассигнований краевых средств за счет субвенции по 
передаче полномочий (средства на АУЛ) по выплате заработной 
плате с начислением, т.к. средства на 2023 год были доведены сверх 
методики с учетом изменения сети, на сегодняшний день расчеты по 
ФМО приведены в соответствии методике по количеству учащихся 
согласно стат.отчета 00-1 на 20.09.2022г.

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета

Борисенко А.В.

Панова Н.В.


