
Государственное общеобразовательное учреждение 

лицей № 419 Петродворцового района Санкт-11етербурга 

Протокол № 2 

заседания комиссии по распределению и контролю расходования внебюджетных средств 

от «09» января 2017 года 

Присутствовало: 5 человек. 

Повестка дня: 

1. отчет о расходовании внебюджетных средств за 2016 год; 

2. контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг; 

3. контроль за расходованием денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

4. о внесении изменений в Договор о возмездном оказании услуг по обучению; 

5. о внесении изменений в график занятий платных образовательных услуг на II полугодие 

2016-2017 учебного года. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали главного бухгалтера Е.М. Петрову. 

Екатерина Михайловна представила отчет о расходовании внебюджетных средств. 

За 2016 год поступило 984887,60 рублей, израсходовано 1048474,16 руб: 

- на зарабо тную плату (плюс налоги)-816638, 08 рублей 

- прочие расходы - 231836, 08 рублей. 

Остатки за 2015 год перераспределены на прочие расходы (КОСГУ 310, 314). 

Решили: расходование внебюджетных средств в 2016 году соответствует 

требованиям локальных нормативных актов лицея. 

2. П о второму вопросу слушали заместителя директора по BP Ставицкую С.В. 

Светлана Владимировна довела до сведения членов комиссии информацию о том, что 

платные образовательные услуги в лицее оказываются согласно Положению 

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в Г'БОУ лицее 

№ 419 Санкт- Петербурга, в полном объеме и по расписанию, согласно Перечню и 

графику предоставления дополнительных платных услуг. 

Решили: считать оказание платных образовательных услуг в 2016 году 

удовлетворительным. 

3. По третьему вопросу председатель профсоюзного комитета Н.М. Беляева 

проинформировала присутствующих о контроле за расходованием денежных средств от 

оказания платных образовательных услуг в 2016 году. 

Доходы от платных образовательных услуг распределяются согласно Положению 

о расходовании внебюджетных средств. 11арушений не выявлено. 

Решили: расходование внебюджетных средств в 2016 году соответствует 

требованиям локальных нормативных актов лицея. 

4. По четвертому вопросу слушали заместителя директора по BP Ставицкую С.В. 

Светлана Владимировна вынесла на обсуждении дополнение к Договору о возмездном 

оказании услуг по обучению в части «Обязанности Исполнителя»: и. 2.2.6. «Сдавать 



правильно оформленный табель посещения в срок не позднее 01 числа следующего 

месяца ответственному лицу за организацию платных образовательных услуг». 

Решили: внести изменения в Договор о возмездном оказании услуг по обучению. 

5. По пятому вопросу слушали заместителя директора по BP Ставицкую С.В. 

Светлана Владимировна познакомила присутствующих с заявлениями учителей 

Кухаренко Г.А. и Галкиной Н.В., которые просят расторгнуть договор по оказанию 

платных образовательных услуг «I фактическая и экспериментальная физика» 

и «Раннее развитие. Преемственность», соответственно, по состоянию здоровья. 

Решили: - удовлетворить заявления педагогов; 

- уведомить родителей о прекращении занятий; 

- предложить проведение занятий по оказанию платных образовательных услуг учителям 

Божинской Ю.П. и Маракиной Е.В.; 

- Ставицкой С.В. внести изменения в План - график проведения платных образовательных 

услуг на II полугодие 2016-2017 уч. года. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 


