Протокол № 5
заседания финансовой - экономической комиссии общественно –
педагогического Совета
ГБОУ Школы № 1413
от 17 июня 2015 года.

Присутствовали:
Председатель ОП Совета.
Члены финансово-экономической комиссии Совета:
Приглашенные: гл.бухгалтер Галкина С.В. .
ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О согласовании по представлению директора образовательного комплекса
бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы
расходования средств, полученных ГБОУ СОШ № 1413 от уставной
приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников на
2015 – 2016 учебный год.
2. Согласование распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
ГБОУ Школы № 1413 за II квартал 2015 года в соответствии с
«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников».
Слушали Директора ГБОУ Школа № 1413 Бонами Д.М. об
исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2015
год, который сообщил о том, что План финансово-хозяйственной
деятельности за 2014-2015 год выполнен. Дмитрий Маркович сообщил о
планируемых поступлениях финансовых средств из бюджета города
Москвы на 2015-2016 г., предложил распределение этих средств на
финансовый
год. Были обсуждены потребности ОУ, высказаны
предложения членов ОПС по созданию комфортной образовательной среды.
Директор так же обратил внимание на заключение договорных
отношений через Электронный магазин ЕАИСТ.
1.

2. СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Галкину С.В., которая дала информацию

по вопросу повестки дня .
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Согласовать основные задачи перед ответственными лицами по
вопросу
финансово – хозяйственной деятельности ГБОУ Школы
№1413:

1.1.Считать ПФХД на 2014-2015 учебный год выполненным. Согласовать и
представить Учредителю и общественности через размещение на сайте ОУ
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2016 год.
Отв. директор ГБОУ СОШ № 1413 Бонами Д.М., главный бухгалтер
Галкина С.В. .
1.2. Всем членам ОП совета подать свои предложения на 2015-2016
финансовый год (мероприятия, проекты и т.д.)
директору ОУ,
направленные на развитие обучения и воспитания детей.
1.3.

Согласовать по представлению директора образовательного комплекса
бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы
расходования средств, полученных ГБОУ СОШ № 1413 от уставной
приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников
на 2015 – 2016 учебный год .

2. Фонд стимулирующих выплат (ФСВ) ГБОУ Школы № 1413 за II квартал
2015 г. распределить в размере :
- педагогический персонал, иные педагогические работники–в сумме
2542200,00 рублей.
3. Утвердить ведомость распределения ФСВ за I квартал 2015 года УО№1,
УО№2, УО№3, ДО№1, ДО№2, ДО№3, ДО№4, ДО№5 ( прилагаются) .

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Д.М.Бонами

