
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Боровая 
средняя общеобразовательная школа»

Протокол №1

заседания Наблюдательного Совета Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения «Боровая средняя

общеобразовательная школа»

от 15.01.2021 года.

Форма проведения заседания: заочная

Место подведения итогов голосования: нос. Ко л ту бап о в с ки й, п ер. Школьный
Д. Ю.

Повестка дня:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности учреждения за 2020 
год. Заочное голосование по вопросу повестки заседания осуществлено 
в соответствии с требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона 
от 03.11.2006 г. № 174 -  ФЗ «Об автономных учреждениях». 
Голосование проведено путём обмена документами посредством 
электронной связи.

Представлено членами наблюдательного совета 5 (пять) бюллетеней. 
Недействительных бюллетеней нет. Кворум имеется.
Решили: признать соответствие бухгалтерской отчётности МОАУ «Боровая 
СОШ» «Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» и рекомендовать директору 
утвердить годовую бухгалтерскую отчётность в составе:
- Баланс государственного (муниципального) учреждения,
- Справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах,
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учёта 
отчётного финансового года,
- Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения,
- Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово -  хозяйственной 
деятельности,
- Отчёт об обязательствах, принятых учреждением,
- Отчёт о движении денежных средств учреждения,
- Пояснительная записка к балансу учреждения,
- Сведения об основных направлениях деятельности,
- Сведения о проведении инвентаризации,
- Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания,



- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 
цели осуществления капитальных вложений,
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений,
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения,
- Сведения о принятых и не исполненных обязательствах,
- Сведения об остатках денежных средств учреждения.

Проголосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет

Председатель наблюдательного совета С.П. Подвигин

Секретарь наблюдательного совета О.Г1. Прилепина

Заключение

Годовая бухгалтерская отчётность за 2020 год составлена в полном 
соответствии с «Инструкцией о порядке составления, предоставления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

Наблюдательный совет рекомендует директору МОАУ «Боровая СОШ» 
утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2020 год в составе:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения,
- Справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах,
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учёта 
отчётного финансового года,
- Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения,
- Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово -  хозяйственной 
деятельности,
- Отчёт об обязательствах, принятых учреждением,
- Отчёт о движении^денежных средств учреждения,
- Пояснительная записка к балансу учреждения,
- Сведения об основных направлениях деятельности,
- Сведения о проведении инвентаризации,
- Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания,
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 
цели осуществления капитальных вложений,
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений,
- Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения,
- Сведения о принятых и не исполненных обязательствах,
- Сведения об остатках денежных средств учреждения.



Копию заключения направить учредителю -  управлению образования МО 
Бузулукский район.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МОАУ 
«Боровая СОШ» в присутствии 5 (пяти) членов Наблюдательного совета 
(протокол № 1 от 16.01.2021 года).

Председатель наблюдательного совета С.П. Подвигни

Секретарь наблюдательного совета О.Г1. Прилепина
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