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Срок проведения Рассматриваемые вопросы 

Январь  1.Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

2.Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

3.Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности МАОУ «Лицей», отчета об 

использовании имущества, закрепленного за МАОУ «Лицей» за 2020 год и 

согласование его для публикации в СМИ и сети Интернет. 

4.Согласование сделки с признаками крупной сделки, связанной с распоряжением 

денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг. 

 Март  1.Утверждение публичного отчета школы за 2020 год. 

2.Предварительное согласование сделки с признаками крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг  

3.Согласование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей». 

Апрель  Рассмотрение и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» за 1 квартал 2021г. 

Май  Согласование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 

2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей». 

Июль  1.О расходовании внебюджетных средств за 1 полугодие 2021г. 

2.Рассмотрение и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» за 2 

квартал 2021г. по состоянию на 01 июля 2021г. 

Август 1.Согласование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей». 

2.Отчёт о  финансово – хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021г. 

Сентябрь Предварительное согласование сделки с признаками крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг  

Октябрь  1.Рассмотрение и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» за 3 

квартал 2021г. по состоянию на 01 октября 2021г. 

2.Согласование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей». 

Декабрь  1.Отчёт о финансово – хозяйственной деятельности за 2 полугодие 2021г. 

2. Рассмотрение тематики заседаний Наблюдательного совета на 2021 год. 

Утверждение плана работы на 2021г. 

3.Утверждение Плана закупок на 2021 год. 

4.Предварительное согласование сделки с признаками крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг 

(организация питания учащихся МАОУ «Лицей»). 

 

 


