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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«25» мая 2016 г.

№9

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.
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали
Шевченко Бориса Викторовича , Председателя НС:
Выступила: Давыдова Елена Витальевна, главный бухгалтер гимназии.
В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» за счет средств бюджета города Красноярска дополнительно
выделены денежные средства в сумме 600 000,00 руб. на проведение
текущего ремонта здания гимназии в сумме 500 000,00 руб. и приобретение
строительных и хозяйственных материалов в сумме 100 000,00 руб. За счет
субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение
безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы
"Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие
образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов выделены дополнительно денежные средства в сумме 2000,00 руб.
В рамках мероприятия «Обеспечение проведения оздоровительной
кампании» за счет бюджета города Красноярска дополнительно выделены
средства на организацию отдыха и оздоровления детей на пришкольной
площадке, которая будет организована на базе гимназии, включая расходы на
проведение культурно-массовых мероприятий и оплату торговой надбавки, в
сумме 160 776 руб. 00 коп. 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
выделено 491 954 руб. 40 коп.
В связи с изменением потребности в расходовании средств
субсидии на 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
учебновспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций планируется произвести перемещение по КОСГУ:
 221………. +33 425,11;
 226………. +26 632,00;
 225………... -5 330,24;
 290………… -9 029,95;
 310 ………..-10 660,47;
 340………...- 35 036,45.
В связи с изменением потребности в расходовании средств субсидии на
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 планируется
произвести перемещение по КОСГУ:
 212………. + 1 820,00;
 290………. -1 820,00.
Данные изменения необходимо внести в план финансовохозяйственной деятельности на 2016 год.
Объем финансового обеспечения, руб.
Наименование
показателя

1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевая субсидия
Бюджетные инвестиции
Поступления от
оказания муниципальным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Плата за содержание детей в
пришкольных
оздоровительных лагерях
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи

КВР

КОСГУ

До внесения
изменений,
руб.

2

3
X

4
0

X

111
112
119

244

После
внесения
изменений,
руб.

Сумма изменений,
руб.

5
0

6
0

60 777 342,61 62 032 073,01

+1 254 730,40

58 223 157,11 58 823 157,11

+600 000,00

Х
X
X

497 411,10

1 152 141,50

+654 730,40

1 822 976,80

1 822 976,80

0

X

233 797,60

233 797,60

0

X

50 097,60

50 097,60

0

900

60 777 342,61 62 032 073,01

+1 254 730,40

210

52 927 081,11 52 928 901,11

+ 1 820,00

211
212
213

40 649 212,86 40 649 212,86
1 806,00
3 626 ,00
12 276 062,25 12 276 062,25

0
+1 820,00
0

220

4 688 687,88

5 896 145,15

+1 207 457,27

221

114 574,89

148 000,00

+33 425,11

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

244
244
244

222
223
225

49 038,18
2 350 000,00
790 930,24

49 038,18
2 350 000,00
1 285 600,00

0
0
+494 669,76

244
244

226
290
300

1 384 144,57
151 899,95
3 009 673,67

2 063 506,97
143 050,00
3 063 976,75

+679 362,40
-8 849,95
+54 303,08

244

310

2 620 700,81

2 610 040,34

-10 660,47

244

340

388 972,86

453 936,41

+64 963,55

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 31.05.2016 (приложение № 1).
Голосовали:
За - 6 голосов. Против-0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016
год с учетом изменений рассмотренным.
2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности с
учетом изменений за 2016 и дать заключение для его утверждения
директором гимназии.
3. Копию заключения Наблюдательного совета направить учредителю в
срок до 31.05.2016. (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 № 9
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 с учетом изменений 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

