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
«31» марта 2016 г.

№6

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 в связи с внесением изменений.
2. Предварительное согласование сделки с признаками крупной сделки,
связанной с распоряжением денежными средствами для закупки товаров,
работ и услуг.
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали
Шевченко Бориса Викторовича , Председателя НС:
В связи с внесением изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета
нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один
класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в
расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект)
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Красноярского края» установлен норматив обеспечения
реализации основных общеобразовательных программ в части обеспечения
обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Выступила: Давыдова Елена Витальевна, главный бухгалтер гимназии.
В рамках мероприятия «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 учебновспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций» за счет средств краевого бюджета дополнительно выделены
денежные средства в сумме 1 151 140,34 руб. на приобретение учебников
для библиотечного фонда гимназии.
В связи с поступлением добровольных пожертвований от физических
лиц на ведение уставной деятельности в сумме 183 700 рублей в январе и
феврале 2016 года необходимо изменить показатели плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год в разделе «Показатели по
поступлениям и выплатам учреждения»:
• поступления от иной приносящей доход деятельности увеличить на 183 700
рублей;
•
выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму
183 700 рублей для оплаты договоров на оказание услуг по военизированной
охране гимназии за период с 14.01.2016 по 31.03.2016 г.
Данные изменения необходимо внести в план финансовохозяйственной деятельности на 2016 год.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

Наименование
показателя
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0
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Начисления на выплаты
по оплате труда
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Транспортные услуги
Коммунальные услуги
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нефинансовых активов,
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основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
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0
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Выступили:
Антипина Ирина Рэмовна предложила считать проект плана финансовохозяйственной деятельности с учетом изменений на 2016 год
рассмотренным, одобрить и дать заключение для его утверждения
директором гимназии. Копию заключения наблюдательного совета
направить учредителю в срок до 04.04.2016. (приложение № 1).
По второму вопросу слушали:
Шевченко Бориса Викторовича:
В соответствии с установленными требованиями для МАОУ Гимназия
№ 2 крупной является сделка, превышающая десять процентов балансовой
стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. Эта сумма составляет на
01.01.2016 – 47 859,19 рублей.
Предлагается провести закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям). Данные закупки превышают размеры крупной
сделки и необходимо одобрение наблюдательного совета.
Предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных
сделок:
- на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения с
индивидуальным предпринимателем Чумак Людмила Васильевна на период
с 01.07.2016 по 31.12.2016 в сумме 55 542,24 руб. 84 коп.;

- на оказание услуг по охране объекта военизированными подразделениями
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому краю на период с
01.04.2016 по 20.05.2016 в сумме 78 767 руб. 60 коп.;
- на поставку ученической мебели на сумму 93 900 руб. 00 коп., мебели
(шкафы-купе, стол-тумба) на сумму 90 100 руб. 00 коп., стульев ученических
в количестве 96 шт. на сумму 61 440 руб. 00 коп. с ООО «ОНИКА»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
(5 сделок), а также договор на поставку компьютеров на сумму 78 600 руб. 00
коп. с ООО «АЛИОН».;
- на поставку хозяйственных товаров с ООО «ИЛИМ» в сумме 60 000
руб. 00 коп.
Выступили:
Давыдова Елена Витальевна - сообщила, что гимназии за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания в рамках мероприятия
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» выделены
средства на обеспечение текущего содержания здания гимназии, в состав
которых включены расходы на оплату услуг по аварийно-техническому
обслуживанию внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и
водоотведения,
услуг
по
регламентированному
периодическому
техническому
обслуживанию
системы
автоматической
пожарной
сигнализации, на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов. Договоры на оказание услуг по аварийнотехническому обслуживанию внутренних инженерных систем отопления,
водоснабжения и водоотведения с ИП Чумак Людмила Васильевна были
неоднократно заключены, условия которых соблюдались в течение всего
срока оказания услуг.
За счет пожертвований физических лиц планом финансовохозяйственной деятельности предусмотрены расходы на оплату услуг по
военизированной охране здания гимназии. С филиалом ФГУП «Охрана»
МВД России по Красноярскому краю гимназия сотрудничает с момента его
образования, 2005 года. С первых дней своего образования филиал
предоставляет самый широкий спектр услуг в сфере безопасности,
обеспечивает правопорядок и защиту имущества собственников на
охраняемых объектах от противоправных посягательств. Предлагается
заключит договор на оказание услуг по охране объекта военизированными
подразделениями филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому
краю на период с 01.04.2016 по 20.05.2016.
За счет средств краевого бюджета предусмотрены расходы, связанные с
обеспечением
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
учреждениях города Красноярска. К числу таких расходов относятся расходы
на приобретение мебели для учебных целей. Предполагается заключить
договоры на поставку ученической мебели на сумму 93 900 руб. 00 коп.,
мебели (шкафы-купе, стол-тумба) на сумму 90 100 руб. 00 коп., стульев
ученических в количестве 96 шт. на сумму 61 440 руб. 00 коп. с ООО
«ОНИКА». Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКА» является
надежным поставщиком широкого ассортимента мебели, включая

ученическую, в течение 10 лет. Нарушений условий договоров не было,
продукция соответствует государственным и иным стандартам.
Также за счет средств краевого бюджета предусмотрены расходы,
связанные
с
обеспечением
образовательного
процесса
в
общеобразовательных учреждениях города Красноярска. К числу таких
расходов относятся расходы на приобретение средств вычислительной
техники,
копировально-множительной
техники,
необходимой
для
организации деятельности работников и обучающихся. Предполагается
заключить 5 договоров на поставку персональных компьютеров на сумму
73 312 руб. 00 коп. каждый, а также договор на поставку компьютеров на
сумму 78 600 руб. 00 коп. с ООО «АЛИОН». Общество с ограниченной
ответственностью «АЛИОН» является надежным поставщиком широкого
ассортимента компьютерной техники в течение 10 лет. Нарушений условий
договоров не было, продукция соответствует государственным и иным
стандартам.
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в
рамках
мероприятия
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений» выделены средства на обеспечение текущего содержания
здания гимназии, в состав которых включены расходы на приобретение
хозяйственных и строительных материалов. Предполагается заключить
договор на поставку хозяйственных товаров» с ООО «ИЛИМ» в сумме 60 000
руб. 00 коп. Выбор в качестве единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) является обоснованным, поскольку этот контрагент имеет
хорошую репутацию, огромный опыт работы в оказании услуг данного вида,
нарушений условий ранее заключенных договоров не допускал, качество
услуг соответствовало государственным и иным стандартам.
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 04.04.2016. (приложение № 1).
4. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию
внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и
водоотведения с индивидуальным предпринимателем Чумак Людмила
Васильевна на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 в сумме 55 542,24 руб.
84 коп.;
- на оказание услуг по охране объекта военизированными
подразделениями филиала ФГУП «Охрана» МВД России по
Красноярскому краю на период с 01.04.2016 по 20.05.2016 в сумме 78
767 руб. 60 коп.;

- на поставку ученической мебели на сумму 93 900 руб. 00 коп., мебели
(шкафы-купе, стол-тумба) на сумму 90 100 руб. 00 коп., стульев
ученических в количестве 96 шт. на сумму 61 440 руб. 00 коп. с ООО
«ОНИКА»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 73 312 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН»;
- на поставку персональных компьютеров на сумму 78 600 руб. 00 коп.
с ООО «АЛИОН».;
- на поставку хозяйственных товаров с ООО «ИЛИМ» в сумме 60 000
руб. 00 коп.
_____________________________________________________________
(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 № 6
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

