Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«01» февраля 2016 г.

№3

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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
Гимназия № 2 на 2015 год в связи с внесением изменений.
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали:
По первому вопросу главного бухгалтера гимназии Давыдову
Елену Витальевну, которая предоставила на рассмотрение
Наблюдательного совета проект годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год в составе следующих форм:
1. Баланс государственного (муниципального) учреждения
(ф. 0503730)
2. Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах (ф. 0503730)
3. Справка
по
заключению
учреждением
счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года
(ф. 0503710)
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737)
5. Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф.
0503738)
6. Отчет
о
финансовых
результатах
деятельности
учреждения (ф. 0503721)
7. Пояснительная
записка
к
Балансу
учреждения
(ф. 0503760):
7.1. Сведения о результатах деятельности учреждения по
исполнению государственного (муниципального) задания
и по достижению целей, предусмотренных условиями
предоставления субсидий на иные цели и субсидий на
осуществление капитальных вложений (ф. 0503762);
7.2. Сведения об исполнении мероприятий в рамках
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф.
0503766);
7.3.Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения (ф. 0503768);

-

7.4.Сведения
по
дебиторской
и
кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769);
7.5.Сведения об изменении остатков валюты баланса
учреждения (ф. 0503773);
7.6.Сведение о принятых и неисполненных обязательствах
(ф. 0503775);
7.7.Сведения о задолженности по ущербу, причиненному
имуществу (ф. 0503776);
7.8.Сведения об остатках денежных средств учреждения
(ф. 0503779);
7.9.Сведения об основных направлениях деятельности
(Таблица N 1);
7.10.Сведения об особенностях ведения учреждением
бухгалтерского учета (Таблица N 4);
7.11.Сведения о результатах мероприятий внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля (Таблица N 5);
7.12.Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица
N 6);
7.13.Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (Таблица N 7).
Вопросов и замечаний не последовало. Поступило предложение от директора
гимназии Штейнберг Ирины Геннадьевны утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2015 год.
Голосовали:
За – 6 голосов
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность МАОУ Гимназии №2 за
2015 год.

УТВЕРЖДЕНО
Решением наблюдательного
совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2»
от «01» февраля 2016 г.

Годовая бухгалтерская отчетность муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2»
за 2015 год.
Копию утвержденного бухгалтерского отчета направить в Главное
управление образования администрации города Красноярска.
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

По второму вопросу слушали Шевченко Бориса Викторовича
В связи с изменением потребностей в расходовании средств субсидии на
выполнение муниципального задания в сумме 1 785 773,65 рублей
необходимо

изменить

показатели

плана

финансово-хозяйственной

деятельности на 2015 год в разделе «Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения»:

Наименование
показателя

1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего

Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операции
сектора
государст
венного
управлени
я
2
X

До внесения
изменений,
руб.

После внесения
изменений, руб.

Сумма
изменений,
руб.

3

4

5

X

61 202 308,93

62 988 082,58 +1 785 773,65

Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевая субсидия

X

57 391 115,67

59 176 269,13 +1 785 773,65

Х

1 515 251,56

1 515 251,56 0

Бюджетные инвестиции

X

Поступления от
оказания муниципальным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:

X

1 358 894,10

1 358 894,10 0

в том числе:

Услуга N 1 «Развивающие
занятия для детей, не
посещающих дошкольные
образовательные
учреждения»
Услуга № 2 «Английский язык
для первоклассников»
Услуга № 3 «Актерское
мастерство»
Услуга №4 «Изучение
специальных модульных
циклов дисциплин, не
предусмотренным учебным
планом»
Услуга №5 «Пение»

X

555 675,00

555 675,00 0

X

63 081,75

63 081,75 0

X

24 327,00

24 327,00 0

X

547 156,65

547 156,65 0

X

18 171,00

18 171,00 0

Услуга № 6 «Моделирование и
изготовление изделий из
материала и ниток»
Услуга № 7 «Информационные
технологии»
Услуга № 8 «Занимательный
английский»
Услуга № 9 «Искусство
хореографии»
Услуга № 10 «Информатика
для начинающих»
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

X

18 171,00

18 171,00 0

X

24 736,50

24 736,50 0

X

63 459,00

63 459,00 0

X

24 327,00

24 327,00 0

X

19 789,20

19 789,20 0

X

937 047,60

Плата за содержание детей в
пришкольных
оздоровительных лагерях
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

X

50 097,60

937 667,79

50 097,60 0

X

X

900

61 202 308,93

62 988 082,58 +1 785 773,65

Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
Заработная плата

210

52 878 955,39

54 489 380,86 +1 610 425,47

211

40 609 145,23

41 982 299,03 +1 373 153,80

Прочие выплаты

212

4 201,94

в том числе:

4 006,94

-195,00

Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:

213

12 265 608,22

12 503 074,89

+237 466,67

220

6 112 305,92

Услуги связи

221

92 000,00

88 000,00 -4 000,00

Транспортные услуги

222

10 300,00

22 500,00 +12 200,00

Коммунальные услуги

223

2 350 000,00

2 129 999,72 -220 000,28

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

224
225

1 288 259,68

1 286 713,25 -1 546,43

226

2 371 746,24

2 375 387,02 +3 640,78

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:

240

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:

241

Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы

262

290

140 832,16

Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:

300

2 070 215,46

2 449 640,36 +379 424,90

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

310

1 239 101,69

1 446 061,41 +206 959,72

5 902 599,99 -209 705,93

260

263

320
330

146 461,37 +5 629,21

Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:

340

Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:

520

831 113,77

1 003 578,95 +172 465,18

500

530

Объем публичных
обязательств, всего

X

Выступили:
Староватова Ирина Владимировна
Считает, что все изменения показателей плана финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ Гимназия № 2 на 2015 год обоснованы и целесообразны.
Антипина Ирина Рэмовна предложила считать рассмотренным, одобренным
план в данной редакции и дать заключение для его утверждения директором
гимназии. Копию
заключения наблюдательного совета направить
учредителю в срок до 03.02.2016 (приложение № 1).
Голосовали:
За – 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ
::::
1.1. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на
2015 год с учетом изменений и дать заключение для его
утверждения директором гимназии.
Копию
заключения Наблюдательного совета направить
учредителю в срок до 03.02.2016. (приложение № 1).
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь:

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к протоколу № 3 от 01.02.2016
заседания Наблюдательного
совета МАОУ Гимназия № 2

Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год с учетом
внесенных изменений (№ 14)

По итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год с учетом внесенных изменений 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

