Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного
учреждения «Общеобразовательное учреждение
гимназия № 2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«15» января 2016 г.

№2

г. Красноярск
Председатель: Председатель Наблюдательного совета гимназии
Шевченко Борис Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Присутствовали:

Председатель родительского комитета класса
Антипина Ирина Рэмовна,
консультант отдела по работе с муниципальными
учреждениями и предприятиями департамента
муниципального имущества и земельных
отношений администрации города Чернышова
Наталья Юрьевна,
заместитель начальника отдела общего
образования главного управления образования
администрации города – Попова Светлана
Викторовна,
учитель гимназии - Староватова Ирина
Владимировна,
учитель гимназии – Шевчук Оксана Анатольевна.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приглашенные: Директор гимназии Штейнберг Ирина
Геннадьевна,
главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ Гимназия № 2 на 2016 год.
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали
Шевченко Бориса Викторовича Председателя НС:
Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности
регламентированы приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения». Согласно
пункту 21 Требований к плану «план государственного (муниципального)
автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается
руководителем автономного учреждения на основании заключения
наблюдательного совета автономного учреждения».
Членам наблюдательного совета представлен проект плана финансовохозяйственной деятельности на 2016 год. В соответствии с Постановлением
администрации г. Красноярска от 12 ноября 2015 г. N 720 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования в городе Красноярске" на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов" действует подпрограмма 2
"Развитие общего образования", включающая следующие основные
мероприятия:
- мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений.
Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание здания гимназии,
выплату заработной платы и начислений обслуживающему персоналу, а
также иные расходы, не связанные с обеспечением образовательного
процесса. Также в рамках данного мероприятия предусматривается поставка
с доставкой наборов конфет и кондитерских изделий, приуроченных к
празднованию Нового года, для учащихся 1-4-х классов гимназии. Кроме
этого, в рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на текущее
техническое обслуживание, ремонт, замену неисправных элементов системы
отопления, водоснабжения, вентиляции, электрики, пропитку огнезащитным
составом деревянных конструкций, промывку систем отопления и т.д.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 5 955 877,96 руб.
- мероприятие 2.2. Обеспечение питанием детей из семей со
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих
группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без
взимания платы.
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на
организацию питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений города Красноярска, посещающих группы продленного дня, из
семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
Планируемое количество таких учащихся в 2016 году - 22 чел.,

количество учебных дней в течение учебного года - 165. Стоимость питания
в день составляет 40,78 руб.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 91 403,40 руб.
- основное мероприятие 2.3. Подготовка к новому учебному году.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы,
связанные с подготовкой муниципальных образовательных учреждений к
новому учебному году, техническому обслуживанию инженерных систем
отопления, водоснабжения и водоотведения и по техническому
обслуживанию инженерных систем внутренней электроустановки. В 2016
году запланированы расходы по техническому обслуживанию инженерных
систем внутренней электроустановки.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 96 170,36 руб.
- мероприятие 2.9. Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
за
исключением
обеспечения
деятельности
административного
и
учебно-вспомогательного
персонала
муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета
предусматриваются расходы по оказанию муниципальных услуг по
предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по общеобразовательным программам муниципальными
общеобразовательными учреждениями, связанные с обеспечением
образовательного процесса, организацией административной, финансовой,
медицинской и учебно-вспомогательной деятельности, за исключением
расходов на обслуживание зданий и организацию питания, в образовательных
учреждениях города Красноярска.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является главное управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 39 809 719,13 руб.
- основное мероприятие 2.10. Обеспечение питанием детей, обучающихся
в муниципальных и частных образовательных организациях по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам без взимания платы.
В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета во
исполнение Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите
прав ребенка" предусматриваются расходы:
- на приобретение продуктов питания для организации горячих
завтраков учащихся общеобразовательных учреждений города из семей со

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения.
Планируемое количество таких учащихся с 2016 года – 55 чел.
ежегодно, количество учебных дней в течение учебного года - 180, стоимость
набора продуктов питания для детей 6-11 лет - 28,13 руб., для детей 12-18 лет
- 31,93 руб., торговая надбавка - 13%.
- на приобретение продуктов питания для организации горячих
завтраков и горячих обедов учащихся с ограниченными возможностями
здоровья учащихся общеобразовательных учреждений города.
Планируемое количество таких учащихся в 2016 году – 3 чел.,
количество учебных дней в течение учебного года - 180, стоимость набора
продуктов питания для детей 6-11 лет - 42,18 руб., для детей 12-18 лет - 47,89
руб., торговая надбавка - 13%.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 355 910,10 руб. в 2016 году.
мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного
и
учебно-вспомогательного
персонала
муниципальных общеобразовательных организаций.
В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета
предусматриваются расходы по оказанию муниципальных услуг по
предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по общеобразовательным программам муниципальными
общеобразовательными
учреждениями,
связанные
с
организацией
административной, финансовой, медицинской и учебно-вспомогательной
деятельности в образовательных учреждениях города Красноярска.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному
мероприятию является главное управление образования.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 11 306 419,68 руб. в 2016 году.
Подпрограмма 4 " Организация отдыха и занятости детей в
каникулярное время"
мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании.
В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию
отдыха и оздоровления детей на пришкольной площадке, которая будет
организована на базе гимназии, включая расходы на проведение культурномассовых мероприятий и оплату торговой надбавки. Указанные расходы
необходимы для обеспечения долевого участия в финансировании расходов
за счет средств краевого бюджета на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным
пребыванием детей в июне 2016 года.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является главное управление образования.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия,
составляет 50 097,60 руб. в 2016 году.
мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений за счет поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований.
В рамках данного мероприятия планируются расходы на возмещение
расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием детей в размере 10% стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в соответствии с Распоряжением
администрации г. Красноярска от 14 марта 2013 г. N 9 "Об организации
отдыха, оздоровления, занятости детей в городе Красноярске".
Будет организовано 2-разовое питание 240 учащихся,
оздоравливающихся на пришкольной площадке, которая будет организована
на базе гимназии в течение 21 дня.
Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию
является главное управление образования.
Источник финансирования - средства физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного
мероприятия, составляет 50 097,60 руб. в 2016 году.
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг,
предоставление которых предоставляется на платной основе, составит
1 822 967,80 руб. Тарифы на платные образовательные услуги установлены в
пределах от 30,40 руб. до 219,40 руб. за 1 час согласно Постановления
администрации города Красноярска от 17 июня 2011 г. № 233«Об
утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города
Красноярска».
Предложили: Шевчук О.А., член наблюдательного совета гимназии,
предложила считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год рассмотренным, одобрить и дать заключение для его утверждения
руководителем гимназии. Копию заключения наблюдательного совета
направить учредителю в срок до 18.01.2016 (приложение № 1).
Выступили:
Антипина Ирина Рэмовна предложила считать проект плана финансовохозяйственной деятельности на 2016 год рассмотренным, одобрить и дать
заключение для его утверждения директором гимназии. Копию заключения
наблюдательного совета направить учредителю в срок до 18.01.2016.
(приложение № 1).
Голосовали:
За 6 - голосов
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016
год рассмотренным.
2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016
и дать заключение для его утверждения директором гимназии.
3. Копию заключения Наблюдательного совета направить учредителю в
срок до 18.01.2016. (приложение № 1).
_____________________________________________________________
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к протоколу № 2
заседания
Наблюдательного совета
МАОУ Гимназия № 2

Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2»
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
По итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности
на
2016
год
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Наблюдательный совет
одобряет вышеназванный план и рекомендует его к утверждению директором
гимназии.
Председатель
Наблюдательного совета _____________________ Б.В. Шевченко
Секретарь
Наблюдательного совета _____________________ И.В. Староватова

