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
«29» июня 2016 г.

№ 11

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:
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 1 686 115 руб. 58 коп. на выплату
заработной платы (1 295 019,65 руб.) и начислений (391 095,93 руб.)
обслуживающему персоналу и в сумме 305 891 руб. 80 коп.(заработная плата234 939,94 руб., начисления 70 951,86 руб.) на выплату региональной
выплаты работникам, месячная заработная плата которых при полностью
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего
характера ниже размера заработной платы, установленного Законом
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений».
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
учебно-вспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных организаций планируется произвести перемещение
по КОСГУ:
 212………. -1 806,00;
 222……… -49 038,18;
 226……… +52 307,71;
 340……….. -1 463,53.
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:
 222………. + 4 500,00;
 225………. -4 500,00.
В связи с изменением потребности в расходовании средств от
поступления от оказания платных образовательных услуг для оплаты
информационных услуг системы "ГАРАНТ" планируется произвести
перемещение по КОСГУ:
 226………. + 118 320,00;
 310………. -118 320,00.
В связи с изменением потребности в расходовании средств за счет
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, для оплаты пени за несвоевременную оплату услуг по
теплоснабжению из-за отсутствия финансирования планируется произвести
перемещение по КОСГУ:
 226………. -16,69;
 290……......+16,69.
Данные изменения необходимо внести в план финансовохозяйственной деятельности на 2016 год.
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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 04.07.2016. (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, исполнителя). Данные закупки превышают размеры крупной
сделки и необходимо одобрение Наблюдательного совета.
Предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных
сделок:
- на оказание информационных услуг системы «ГАРАНТ» с ООО «ГарантЕнисей» на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 в сумме 48 720 руб.00 коп.
Выступили:

Давыдова Елена Витальевна - сообщила, что гимназии за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания 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 в части обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций» предусмотрены расходы
на оказание информационных услуг. Данные услуги с 2004 года оказывает
ООО «Гарант-Енисей», основным направлением деятельности которого
является
информационно-правовое
обслуживание
предприятий,
общественных объединений и организаций края. Предлагается продолжить
партнерство и заключить договор на оказание информационных услуг на
период с 01.07.2016 по 31.12.2016.
Голосовали:
За - 6 голосов, против- 0 голосов.
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 04.07.2016. (приложение № 1).
4. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок на оказание
информационных услуг системы «ГАРАНТ» с ООО «Гарант-Енисей» на
период с 01.07.2016 по 31.12.2016 в сумме 48 720 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 № 11
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

