
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
________________________ "Каменск - Уральская гимназия"_______________________

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета 

№ 01 от 30.01.2019г.

Форма принятия решения Наблюдательным советом: очное голосование. 
Присутствовали -  6 человек (4 члена Наблюдательного совета и двое приглашённых) 
Отсутствовали -  2 человека (Миннуллина Л.М., Миронов Д.В.)
Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. Усов Е.М. -генеральный директор ООО Фирма «Ренова Ресурс», член 
общественной палаты города Каменска-Уральского;

2. Аверинский В.Н..- пенсионер;
3. Переплетчикова С.И. -  учитель физики муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»;
4. Исмайлова Б.Е. -  учитель истории муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия».

Приглашённые:
1. Кузьмич А.А. -  директор муниципального автономного образовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия»;
2. Мартыненко Н.Б. -  главный бухгалтер муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия».

Повестка:
1. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия» на 2019 год и выдаче заключения.

2. Рассмотрение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного образовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия»;

Выступили
1. Главный бухгалтер Каменск-Уральской гимназии Мартыненко Наталья 

Борисовна, которая предложила рассмотреть проект Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» в целях 
предоставления заключения и последующего утверждения в установленном 
порядке.

Голосовали: за - 4 ; против - 0 ; воздержались - 0.
2. Директор муниципального автономного образовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» Кузьмич Александр Александрович 
познакомил с положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия».



Голосовали: за - 4 ; против - 0 ; воздержались - 0.

Решили:
1. Рекомендовать директору муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» утвердить 
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 
(заключение прилагается).

2. Утвердить положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного образовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия»

Председатель:

Секретарь: Б.Е.Исмайлова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Каменск-Уральская гимназия»

ул. Лермонтова, 101, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия,
623400

Наблюдательный совет 

Заключение
на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия»

Наблюдательным советом Каменск-Уральская гимназия рассмотрен проект 
План финансово-хозяйственной деятельности Каменск-Уральской гимназии на 2019 
год.

На 2019 год предусмотрены поступления в доходной части в размере 43 997 
070,00 рублей из трех источников:

субсидии на выполнение муниципального задания в размере 41 848 070,00 
рублей;

субсидии на иные цели в размере_______________рублей;
прочие поступления (приносящая доход деятельность) 2 149 000,00 рублей.
Планируемый остаток средств на начало 2019 финансового года 21 152,49 

рублей.
Расходы обеспечивают:
Оплату труда и начисления на заработную плату в размере 36 408 796,00 рублей;
Уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 314 000,00 рублей;
Услуги связи в размере 56 000,00 рублей;
Транспортные услуги в размере 0,00 рублей;
Коммунальные услуги в размере 2 349 000,00 рублей;
Работы, услуги по содержанию имущества в размере 587 520,00 рублей;
Прочие работы, услуги в размере 1 787 754,00 рубля
Увеличение стоимости основных средств в размере 2 144 000,00 рублей;
Увеличение стоимости материальных запасов в размере 371 152,49 рубля.
Общая сумма выплат составляет 44 018 222,49 рублей.
В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности 

соблюдаются все нормативы затрат в расчете на 1 учащегося, утвержденные 
Законом Свердловской области от 09.12.2013 N 119-03 (ред. от 14.11.2018) «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
Наблюдательный совет Каменск-Уральской гимназии, считает целесообразным 
согласиться с данным проектом плана.

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать 
положительное заключение на представленный проект Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного



учреждения «Каменск-Уральская гимназия» на 2019 год и рекомендовать директору 
данный План к утверждению.

На основании Устава Каменск-Уральской гимназии копию настоящего 
заключения представить учредителю Каменск-Уральской гимназии - органу 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского».

/

Председатель:

Секретарь: Б.Е.Исмайлова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Каменск-Уральская гимназия»

ул. Лермонтова, 101, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия,
623400

Наблюдательный совет

Заключение
Утвердить положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»

Председатель: В.Н.Аверинский

Секретарь: Б.Е.Исмайлова


