
Протокол  №17 очередного собрания НП СДСО «Любимая школа» 

г. Воронеж                                                                                                       28 сентября 2019 г. 

Присутствовали: 595 партнеров из 700 человек. 

Кворум  85  % 

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. Разное. 

 

По первому вопросу. 

Слушали председателя НП СДСО «Любимая школа» Тазаеву С.И.,  которая 

доложила что НП СДСО «Любимая школа» насчитывает 700 партнеров.   

Источники финансирования: членские взносы. (Подробный отчет о расходовании 

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

Из них административно-хозяйственные расходы: 

- услуги банка:  10 155.10 р. 

- Заработная плата: 93 405,00 р. 

-налоги 42 999,17 р. 

Итого: 146 559.27 р. 

На поддержку материально-технической базы МБОУ Гимназии №1: 1 620 070.34  

р. 

№ Наименование работ Стоимость работ, р 

1 Строительные материалы 223 134.00 

2 Предоплата за ремонт актового зала Гимназии №1 676 000.00 

3 Покупка грамот и благодарственных писем 11 303.00 

4 Приобретение стеклокром унифлекс ТКП сланец праймер битумный (для 

кровли) 143 2256.00 

5 Установка пластиковых окон ( 2 кабинета) 55 800.00 

6 Ремонт тепловых узлов и поверка теплосчетчиков 50 000.00 

7 Обслуживание кондиционеров в актовом зале Гимназии №1 13 300.00 

8 Покупка счетчика воды с комплектом 6 635.00 

9 Текущий ремонт кровли, фасада и лестничной клетки Гимназии №1 326 

919.08 

10 Текущий ремонт помещений Гимназии №1 (столовая, входная группа) 

 113 754.26 

 ИТОГО 1 620 070.34 

Остаток денежных средств на  расчетном счете: 277 396.21 р. 

Голосовали: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП 

СДСО «Любимая школа» в период  с  2 марта 2019г. По 28 сентября 2019 г. 



«ЗА» -576 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -19 человек, «ПРОТИВ» -0 человек. 

Решили: принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП СДСО 

«Любимая школа» в период с 2 марта 2019 г. по 28 сентября 2019 г. 

По второму вопросу:  

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что все заявления рассмотрены,  

решения по ним приняты, согласно Уставу. (Исключены родители выбывших 

учеников, приняты в Партнерство новые члены).  

Слушали Тазаеву С.И., которая доложила, что были выполнены следующие работы 

(из запланированных на предыдущем собрании) : 

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

стены, ковролин  на сцене, установка фермы для электрооборудования на сцене, 

замена панелей потолка). 

2) Ремонт кровли над актовым залом. 

3) Подарки детям на праздники. 

4) Аттестация счетчиков на 4 года.  

Так же дополнительно выполнены ремонтные работы в коридорах 1 этажа 

Гимназии №1 (Блок 1 этажа и коридора около библиотеки). Были проведены 

работы по обслуживанию кондиционеров в актовом зале Гимназии №1. 

Планы работы партнерства до конца 2019 года: 

1. Оплатить долг за ремонт актового зала Гимназии №1 в размере 309 575.1 р. 

2. Оплатить долг за ремонтные работы в коридорах 1 этажа Гимназии №1 

(Блок 1 этажа и коридора около библиотеки) в размере 428 434.89 р. 

3. Заказать шторы для оформления актового зала (окна, сцена, задник) 

Предварительная смета «под ключ» 300 000.00 р. 

Голосовали:  «ЗА» - 576 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -19 человека, «ПРОТИВ» -0 

человек. 

Решили: оплатить долги по ремонтным работам по мере поступления денег на 

р/счет (но не позднее 1 квартала 2020 года). Заказать шторы в актовый зал  (срок – 

1 квартал 2020 года). Размер членского взноса составляет 1800 рублей. Просьба 

оплатить до 30 ноября 2019 года. 

 

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

Секретарь                                                                                 Грицун Н.С. 

 


