муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«24» сентября 2014 г.

№ 14

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
Гимназия № 2 на 2014 год в связи с внесением изменений (№ 4)
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

1.

Слушали:

Шевченко Бориса Викторовича

-

Председателя НС:

.
В связи с поступлением добровольных пожертвований от физических и
юридических лиц на ведение уставной деятельности в сумме 520100 рублей в сентябре
2014 года и поступления доходов от реализации активов в результате сдачи макулатуры на
900 рублей необходимо изменить показатели плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2014 год в разделе «Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения»:







поступления от иной приносящей доход деятельности увеличить на 520100
рублей;
поступления от уменьшения стоимости материальных активов (доходы от сдачи
макулатуры) увеличить на 900 руб.00 коп.;
выплаты по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличить на сумму
478016 руб. 82 коп. для оплаты договоров на текущий ремонт асфальтового покрытия на
территории гимназии;
выплаты по статье 310 «Увеличение стоимость основных средств» увеличить на сумму 15600
выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму 42083 руб. 18 коп. для
оплаты договора на оказание услуг по военизированной охране гимназии за период с 08.09.2014
по 30.09.2014 г. ;
выплаты по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» увеличить на 900 руб.
00 коп. для приобретения бумаги для производственных нужд.

2. Выступила: Староватова Ирина Владимировна, которая считает, что все изменения
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 2 на 2014
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 27.09.2014
(приложение № 1).
Голосовали:
За – 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом внесенных
изменений на 2014 год рассмотренным.
1.2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с
учетом изменений и дать заключение для его утверждения директором гимназии.
1.3. Копию заключения Наблюдательного совета направить учредителю в срок до
27.09.2014. (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 № 14 от 24.09.2014
заседания
Наблюдательного совета
МАОУ Гимназия № 2
Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с учетом внесенных
изменений (№ 4)

По итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014
год с учетом внесенных изменений (№ 4)
муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательное
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

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«29» сентября 2014 г.

№ 15

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1Слушали:
.
Шевченко Бориса Викторовича
Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) крупной
сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом
автономное
учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
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 01.01.2014 – 110029,18 рублей.
Предложения: ШевченкоБ.В., председатель наблюдательного
совета, предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение
крупной сделки на оказание услуг по организации горячего питания
для категории граждан, предусмотренных пунктом 6 статьи 11 Закона
края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» и
постановлением администрации города Красноярска от 21.04.2011 №
140 «Об утверждении Положения об организации деятельности групп
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Красноярска» на период с 01.10.2014 по 30.12.2014 в сумме
385286 руб. 52 коп.

Выступили:
Давыдова Елена Витальевна сообщила,

-

что
учреждению предоставлена целевая субсидия в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» на выполнение основных
мероприятий: «Обеспечение питанием детей, обучающихся в

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без взимания платы» и
«Обеспечение питанием детей со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в
общеобразовательных учреждениях, без взимания платы». В рамках
данных мероприятий планируются расходы в сумме 955100 руб. в год,
подпадающие под крупную сделку.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям) МП г. Красноярска «Школьный комбинат
питания № 38», заключить договор на оказание услуг по организации
горячего питания для категории граждан, предусмотренных пунктом 6
статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав
ребенка» и постановлением администрации города Красноярска от
21.04.2011 № 140 «Об утверждении Положения об организации
деятельности
групп
продленного
дня
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Красноярска» на период с
01.10.2014 по 30.12.2014 в сумме 385286 руб. 52 коп.

Староватова Ирина Владимировна
Высказала мнение о том, Школьный комбинат питания № 38 оказывает
услуги надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил,
утвержденных действующим законодательством, уже более десяти лет,
предоставляет детям качественное рациональное питание, обеспечивает
чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
производственных помещениях, содержит обеденный зал с соответствии с
требованиями СанПина.
(фамилия, имя, отчество, должность)

(содержание выступления

Голосовали:
За – 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на оказание услуг по
организации горячего питания для категории граждан, предусмотренных пунктом 6
статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» и
постановлением администрации города Красноярска от 21.04.2011 № 140 «Об
утверждении Положения об организации деятельности групп продленного дня в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Красноярска» на
период с 01.10.2014 по 30.12.2014 на сумму 385286 руб. 52 коп. с МП
г. Красноярска «Школьный комбинат питания № 38».
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«27» октября 2014 г.

№ 16

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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
Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" (с изменениями и дополнениями) крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных
средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов
балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
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 01.01.2014 – 110029,18 рублей.
Предложения: Шевченко Б.В., председатель наблюдательного совета, предложил
одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на оказание услуг по
организации горячего питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
для МАОУ Гимназия № 2 с 01 ноября 2014 года по 07 ноября 2014 года в сумме 143072
руб.76 коп.

Выступили:
Давыдова Елена Витальевна, которая сообщила,
что учреждению предоставлена целевая субсидия в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в городе Красноярске на 2014 год и плановый период 2015-2016
годы» по подпрограмме 4 " Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" на
выполнение основного мероприятия 4.2. Оплата стоимости набора продуктов питания или
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей.
Во исполнение данного мероприятия с 01 ноября 2014 года по 07 ноября 2014 г. организуется
2-разовое питание учащихся, оздоравливающихся на пришкольных площадках, в количестве
1259 человекодней. Сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия,
составляет 125144 руб.60 коп. Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
В рамках мероприятия 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании, сумма
средств, выделенных на реализацию, составит 17928 руб. 16 коп. за счет источника
финансирования бюджета города Красноярска. Всего на организацию отдыха и занятости
детей в каникулярное время необходимо 143072 руб. 76 коп.
В соответствии с действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг для
нужд МАОУ Гимназия № 2 (пункт 6.5.2) возможно осуществление закупок на сумму до 500
000 рублей без проведения конкурентных процедур путем заключения договора с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом требуется размещение
информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Утвержденным планом закупок учреждения на 2014 год (ред. № 3 ) предусмотрены
средства на данную закупку в сумме 143186 руб. 40 коп., способ закупки - закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

С учетом изложенного, предлагаемая закупка соответствует требованиям
действующего законодательства и принятого локального акта. Проект договора,
документация о закупке у единственного поставщика и извещение о проведении закупки
размещены единой информационной системе.
Предлагается провести закупку провести у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителям) МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания № 38», заключить договор
на оказание услуг по организации горячего питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей для МАОУ Гимназия № 2 с 01 ноября 2014 года по 07 ноября 2014 года
сумме 143072 руб.76 коп.

Староватова Ирина Владимировна
Высказала мнение о том, Школьный комбинат питания № 38 оказывает услуги надлежащего
качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных действующим
законодательством, уже более десяти лет, предоставляет детям качественное рациональное
питание, обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
производственных помещениях, содержит обеденный зал с соответствии с требованиями
СанПина.

(фамилия, имя, отчество, должность)

(содержание выступления

Голосовали:
За – 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на оказание услуг по
организации горячего питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей для МАОУ Гимназия № 2 с 01 ноября 2014 года по 07 ноября 2014 года в
сумме 143072 руб.76 коп.
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«27» октября 2014 г.

№ 17

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

1Слушали:
.
Шевченко Бориса Викторовича
Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) крупной
сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом автономное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.
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 01.01.2014 – 110029,18 рублей.
Предложения: ШевченкоБ.В., председатель наблюдательного
совета, предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение
крупной сделки на выполнение работ по текущему ремонту
асфальтобетонного покрытия в МАОУ Гимназия № в сумме 350000
руб. 00 коп.

Выступили:
Давыдова Елена Витальевна
что
учреждению предоставлена целевая субсидия в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в городе
Красноярске на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» на
выполнение основного мероприятия «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений», в котором предусмотрены расходы,
связанные с текущим содержанием зданий общеобразовательных
учреждений г. Красноярска.
В 2014 году запланированы расходы на текущий ремонт
асфальтобетонного покрытия в гимназии. Источник финансирования бюджет города Красноярска.
В соответствии с действующим Положением о закупках товаров,
работ, услуг для нужд МАОУ Гимназия № 2 (пункт 6.5.2) возможно

- сообщила,

осуществление закупок на сумму до 500 000 рублей без проведения
конкурентных процедур путем заключения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом требуется
размещение информации о закупке в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Утвержденным планом закупок учреждения на 2014 год (ред. № 9)
предусмотрены
средства
на
закупку
«Текущий
ремонт
асфальтобетонного покрытия» в сумме 350000 рублей. Способ закупки закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
С учетом изложенного, предлагаемая закупка соответствует
требованиям действующего законодательства и принятого локального
акта. Проект договора, документация о закупках у единственного
поставщика и извещение о проведении закупки размещены в единой
информационной системе.
Выбор ООО ПКФ «Доринвестстрой» в качестве единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) является обоснованным,
поскольку этот контрагент имеет хорошую репутацию, огромный опыт
работы в оказании услуг данного вида, нарушений условий договоров
не допускал, качество услуг соответствовало государственным и иным
стандартам.
В рамках данного мероприятия расходы в сумме 350000,00 руб.
подпадают под крупную сделку.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям) ООО ПКФ «Доринвестстрой», заключить
договор на выполнение работ по текущему ремонту пищеблока
в МАОУ Гимназия № в сумме 350000 руб. 00 коп.
Утвержденным планом закупок учреждения на 2014 год (ред. № 5)
предусмотрены средства на закупку «Текущий ремонт актового зала» в
сумме 280000 рублей. Способ закупки - закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
С учетом изложенного, предлагаемая закупка соответствует
требованиям действующего законодательства и принятого локального
акта. Проект договора, документация о закупках у единственного
поставщика и извещение о проведении закупки размещены в единой
информационной системе.
Выбор ООО ПКФ «Доринвестстрой» в качестве единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) является обоснованным,
поскольку этот контрагент имеет хорошую репутацию, огромный опыт
работы в оказании услуг данного вида, нарушений условий договоров
не допускал, качество услуг соответствовало государственным и иным
стандартам.
Кроме того, цена договора является также обоснованной,
поскольку в комиссию представлены коммерческие предложения иных
фирм, оказывающих аналогичные услуги, с ценой предложения выше
установленной ООО ПКФ «Доринвестстрой»:
- МКУ ЦОБФУОО,
цена 278725, 44 руб.
- ОО ПКФ «Стройбыт», цена 279999, 84 руб.
В рамках данного мероприятия расходы в сумме 278680,92 руб.
подпадают под крупную сделку.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям) ООО ПКФ «Доринвестстрой», заключить
договор на выполнение работ по текущему ремонту актового зала

в МАОУ Гимназия № в сумме 278680 руб. 92 коп.
Утвержденным планом закупок учрежде ния на 2014 год (ред. № 5)
предусмотрены средства на закупку «Выполнение электромонтажных
работ в столовой гимназии» в сумме 340000 рублей. Способ закупки закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
С учетом изложенного, предлагаемая закупка соответствует
требованиям действующего законодательства и принятого локального
акта. Проект договора, документация о закупках у единственного
поставщика и извещение о проведении закупки размещены в единой
информационной системе.
Выбор ООО ПКФ «Доринвестстрой» в качестве единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) является обоснованным,
поскольку этот контрагент имеет хорошую репутацию, огромный опыт
работы в оказании услуг данного вида, нарушений условий договоров
не допускал, качество услуг соответствовало государственным и иным
стандартам.
Кроме того, цена договора является также обоснованной,
поскольку в комиссию представлены коммерческие предложения иных
фирм, оказывающих аналогичные услуги, с ценой предложения выше
установленной ООО ПКФ «Доринвестстрой»:
- МКУ ЦОБФУОО,
цена 333744, 12 руб.
- ОО ПКФ «Стройбыт», цена 334999, 64 руб.
В рамках данного мероприятия расходы в сумме 333642,64 руб.
подпадают под крупную сделку.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям) ООО ПКФ «Доринвестстрой», заключить
договор на выполнение электромонтажных работ в столовой гимназии в
сумме 333642 руб.64 коп.
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
2014 год за счет поступлений от иной приносящей доход
деятельности в виде пожертвований от физических и юридических лиц
на ведение уставной деятельности предусмотрены расходы, связанные с
проведением текущего ремонта кабинета 2-14 и лаборатории в МАОУ
Гимназия № 2, которые утверждены в годовом плане закупок (ред. № 6)
в сумме 199680 руб. Способ закупки - закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
С учетом изложенного, предлагаемая закупка соответствует
требованиям действующего законодательства и принятого локального
акта. Проект договора, документация о закупках у единственного
поставщика и извещение о проведении закупки размещены в единой
информационной системе.
Выбор ООО ПКФ «Доринвестстрой» в качестве единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) является обоснованным,
поскольку этот контрагент имеет хорошую репутацию, огромный опыт
работы в оказании услуг данного вида, нарушений условий договоров
не допускал, качество услуг соответствовало государственным и иным
стандартам.
Кроме того, цена договора является также обоснованной,
поскольку в комиссию представлены коммерческие предложения иных
фирм, оказывающих аналогичные услуги, с ценой предложения выше
установленной ООО ПКФ «Доринвестстрой»:
- ОО ПКФ «Стройбыт», цена 201573,50 руб.

В рамках данного мероприятия расходы в сумме 199679,60 руб.
подпадают под крупную сделку.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителям) ООО ПКФ «Доринвестстрой», заключить
договор на проведение текущего ремонта кабинета 2-14 и лаборатории
гимназии в сумме 199679 руб.60 коп.

(фамилия, имя, отчество, должность)

(содержание выступления

Голосовали:
За – 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на выполнение работ
по текущему ремонту пищеблока в МАОУ Гимназия № в сумме 371851 руб. 12
коп. с ООО ПКФ «Доринвестстрой».
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)
1.2.

Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на выполнение работ
по текущему ремонту актового зала в МАОУ Гимназия № в сумме 278680 руб. 92
коп. с ООО ПКФ «Доринвестстрой».
1.3. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на выполнение
электромонтажных работ в столовой гимназии в сумме 333642 руб. 64 коп. с ООО
ПКФ «Доринвестстрой».
1.4. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупной сделки на выполнение
работ по текущему ремонту кабинета 2-14 и лаборатории гимназии в сумме 199679
руб.60 коп. с ООО ПКФ «Доринвестстрой».

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«17» ноября 2014 г.

№ 19

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
Гимназия № 2 на 2014 год в связи с внесением изменений (№ 5)
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

1.
Слушали:
Шевченко Бориса Викторовича-Председателя НС:
.
1.1.В связи с поступлением добровольных пожертвований от физических и
юридических лиц на ведение уставной деятельности в сумме 237250 рублей в октябре
2014 года необходимо внести изменения в показатели плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2014 год в разделе «Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения»:




поступления от иной приносящей доход деятельности увеличить на 237250
рублей;
выплаты по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличить
на сумму 121651,06 рублей для оплаты договора на выполнение текущего
ремонта фасада гимназии;
выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму 115598,94
рублей для оплаты договора на оказание услуг по военизированной охране
здания гимназии за период с 01.10.14 по 19.12.14..

1.2. В связи с изменением количества обучающихся, посещающих пришкольный
лагерь на осенних каникулах, для оплаты услуг по витаминизированному питанию
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей необходимо внести
изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год:
 поступления от иной приносящей доход деятельности за счет платы за
содержание детей в пришкольных оздоровительных лагерях увеличить на 0 руб.
66 коп.;
 выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму 0 руб.66
коп. для оплаты договора на оказание услуг по витаминизированному питанию;
 объем целевой субсидии на организацию горячего питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей увеличить на 90 руб. 00 коп.;
 выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму 90,00
рублей для оплаты договора на оказание данных услуг.
1.2.В связи с изменением потребности, возникших в процессе деятельности
учреждения, необходимо внести изменения в план ФХД за счет средств субсидии
на выполнение муниципального задания:
 выплаты по статье 223 «Коммунальные услуги» уменьшить на 361200 руб. 00
коп.;
 выплаты по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличить
на сумму 350000 руб. 00 коп. для оплаты договора на выполнение текущего
ремонта асфальтобетонного покрытия в гимназии;



выплаты по статье 226 «Прочие работы, услуги» увеличить на сумму 11200
руб.00 коп. для оплаты договора на оказание услуг по сопровождению
программного изделия АМИАС (Автом. многоф. инф.анал. сист.)

2. Выступила: Староватова Ирина Владимировна, которая считает, что все изменения
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 2 на 2014
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 20.11.2014
(приложение № 1).
Голосовали:
За – 6 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом внесенных
изменений на 2014 год рассмотренным.
1.2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с
учетом изменений и дать заключение для его утверждения директором гимназии.
1.3. Копию заключения Наблюдательного совета направить учредителю в срок до
20.11.2014. (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 № 19 от 17.11.2014
заседания
Наблюдательного совета
МАОУ Гимназия № 2
Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с учетом внесенных
изменений (№ 5)

По итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014
год с учетом внесенных изменений (№ 5)
муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательное
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

муниципальное автономное образовательное учреждение
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«21» ноября 2014 г.

№ 20

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: Главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
Гимназия № 2 на 2014 год в связи с внесением изменений (№ 6)
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

1.
Слушали:
Шевченко Бориса Викторовича-Председателя НС:
.
1.1.В связи с принятием Главным управлением образования администрации города
Красноярска решения об изменении размера субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества от 21 ноября 2014 года в результате
увеличения численности учащихся гимназии на 01 сентября 2014 года необходимо внести
изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год в разделе
«Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»:






Субсидии на выполнение муниципального задания увеличить на 1989980
рублей;
выплаты по статье 211 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда» увеличить на сумму 1490000 рублей , в том числе за счет средств
бюджета города - 290000 руб., за счет бюджета Красноярского края -1200000
руб.;
выплаты по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» увеличить на
сумму 449980 рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 87580 руб.,
за счет бюджета Красноярского края -362400 руб.;
выплаты по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
увеличить на 50000 рублей для приобретения бумаги, запасных частей к
оргтехнике.

2. Выступила: Староватова Ирина Владимировна, которая считает, что все изменения
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназия № 2 на 2014
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 20.11.2014
(приложение № 1).
Голосовали:
За – 6 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.

Считать проект плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом внесенных
изменений на 2014 год рассмотренным.
1.2. Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с
учетом изменений и дать заключение для его утверждения директором гимназии.
1.3. Копию заключения Наблюдательного совета направить учредителю в срок до
25.11.2014. (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 № 20 от 21.11.2014
заседания
Наблюдательного совета
МАОУ Гимназия № 2
Заключение
Наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2»
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с учетом внесенных
изменений (№ 6)

По итогам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014
год с учетом внесенных изменений (№ 6)
муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательное
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

