
Протокол  №16 очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

г. Воронеж                                                                                                                 2 марта 2019 г. 

Присутствовали: 673 партнеров из 714 человек. 

Кворум   94  % 

Повестка дня. 

1. Отчет Председателя Совета Партнерства Тазаевой С.И. о работе НП СДСО 
«Любимая школа»  в отчетный период. 
Утверждение голосованием финансовую деятельность НП СДСО «Любимая школа» 
в отчетный период. 

2. Увеличение Членского взноса. 
3. Планы на летние ремонтные работы и хоз. деятельность в 2019 г. 

 
По первому вопросу. 

Слушали председателя НП СДСО «Любимая школа» Тазаеву С.И.,  которая 
доложила что НП СДСО «Любимая школа» насчитывает 714 партнеров.   

Источники финансирования: членские взносы. (Подробный отчет о расходовании 

денежных средств:  в справке о деятельности партнерства в приложении к собранию). 

Административно хозяйственные расходы: 

- услуги банка:  10 170,64 р. 

- Заработная плата: 75 320,00 р. 

-налоги 36 277,00 р. 

Итого:121 767,64 р. 

На поддержку материально-технической базы Гимназии №1 потрачено:  

488 559,11 рублей. 

Было выполнено: 

 

 Наименование работ                                 

1 Оплата долга за летние ремонтные работы кабинетов и коридоров МБОУ Гимназии 

№1 282 828,81 рублей. 

2 Строительные материалы 66 507,00 рублей. 

3 Аварийное восстановление пропускной способности канализационных 

трубопроводов Гимназии №1 от 06.11 2018 г. 46 425,00 рублей. 

4 Аварийное восстановление пропускной способности канализационных 

трубопроводов Гимназии №1  и уборка снега от 16.01.2019 г. 29 900,00 рублей. 

5 Оплата за установку оконного блока в спортивном зале МБОУ Гимназии №1

 24 098,30 рублей. 

 



6 Оплата поездки Потапова Артема  ученика 10 класса МБОУ Гимназии №1 

(победитель конкурса «За честь Гимназии 2018 г.) на выездную сессию в МГИМО 38 
800,00 рублей. 

 ИТОГО:  488 559,11 

Остаток денежных средств на  расчетном счете: 21 289,46 рублей. 

 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП 

СДСО «Любимая школа» в период  с  22 сентября 2018 года по 2 марта 

2019г. 

«ЗА» -612 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -27 человек, «ПРОТИВ» -26 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с   22 сентября 2018 года по 2 марта 2019 г. 

По второму вопросу: 

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что предлагается вынести на голосование 
общего собрания вопрос об увеличении полугодового  членского взноса на 100 
рублей. 

Голосовали:  «ЗА» - 470 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2 человека, «ПРОТИВ» -201 

человек. 

Решили:    Увеличить сумму членского полугодового взноса. Размер членского 

полугодового взноса равен 1800 рублей на 2019 год. Решение приняли: 65% от 

общего количества партнеров проголосовали «ЗА», 28% против, 7% воздержались. 

Оплатить членский взнос до 30 апреля 2019 года. 

По третьему вопросу:  слушали Тазаеву С.И., которая доложила о  планах на летние 

ремонтные работы и хоз.деятельность в 2019 году. 

1) Капитальный ремонт актового зала Гимназии №1. (пол, сцена, убрать панели, 

стены, ковролин на сцене, шторы, ферма-система крепления света, замена панелей 

потолка). 

2) Ремонт кровли над актовым залом. 

3) Подарки детям на праздники. 

4)Подписка в библиотеку. 

5) Оплата поездки в МГИМО победителю конкурса «За честь Гимназии 2019г. 

6) Аттестация счетчиков на 4 года. 

7) разное (аварийные ремонтные работы). 



Голосовали: «ЗА» -612 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -27человек, «ПРОТИВ» -

26человек. 

Решили: утвердить финансово-хозяйственную деятельность НП СДСО «Любимая 

школа»  за 2019 г. 

 

 

Председатель НП СДСО «Любимая школа»                       Тазаева С.И. 

Секретарь                                                                                 Грицун Н.С. 


