ПРОТОКОЛ№1
Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного
учреждения центр образования № 548 «Царицыно»
«31» января 2014г. г. Москва
Присутствовали:
1. Председатель Наблюдательного совета: Коваленко В.Б.
2. Члены Наблюдательного Совета: Дюжова Т.Е., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е.,
Каспржак А.А., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М., Калашников И.Г.
2. Работники ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»: Рачевский Е.Л., Казаченко Н.В., Смирнова Т.Н.
Повестка дня:
1.Итоги исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013год, утверждение
уточненного плана ФХД на 2013 год
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности автономного учреждения за 2013 год.
3. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 8 месяцев 2014 года.
4. Изменение в Положение о закупках.
Открыл заседание – директор ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевский Е.Л. Он внес предложение
принять повестку дня.
Постановили: принять повестку дня без изменений.
Голосовали: решение принято единогласно.
1. По первому вопросу выступала - Казаченко Н.В. - гл. бухгалтер ГАОУ ЦО № 548
«Царицыно»
Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 01.01.2014 года.
Анализ данных, содержащихся в отчетах по источникам финансового обеспечения, позволяет сделать
следующие выводы об исполнении учреждением Плана ФХД на 01.01.2014 г.:

2- Собственные средства учреждения (от приносящей доход деятельности)
Исполнено в части доходов на 100 % (доходы от оказания платных услуг- 100%, прочие доходы100%)
Исполнено в части расходов 85%.
Остаток средств на лицевом счете – 16 211 901,22 руб. будет направлен на погашение обязательств по
выплате отпусков, проведение ремонтных работ в 2014 году.
4- субсидии на выполнение государственного задания,
Исполнено в части доходов на 100 %
Исполнено в части расходов- 95%

Остаток средств на лицевом счете – 13 592 142,66 руб. будет направлен увеличение стимулирующей
части ФОТ учреждения и приобретение основных средств.
5-субсидии на иные цели.
Исполнено в части доходов на 100 %
Исполнено в части расходов на 44%
Остаток средств на лицевом счете – 52 386 650,42руб. будет направлен на обеспечение исполнения
контрактов (в том числе на проведение капитального ремонта в объеме 47 000 000 руб.) в 2014 году.
Таким образом, План ФХД в части средств на выполнение государственного задания в 2013 году в
части исполнения обязательств полностью выполнен. План ФХД в части собственных средств с учетом,
применяемых в учреждении принципов налогового учета, выполнен в полном объеме. План ФХД в
части субсидий на иные цели не реализован в полном объеме в связи с поступлением финансирования
на проведение капитального ремонта в конце ноября и в связи с длительными сроками проведения
торговых процедур.
На основании данных представленных отчетов были внесены изменения в Уточненный План ФХД за
2013 год.
Постановили: Принять представленный отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности на 01.01.2014 г., внести изменения в Уточненный план ФХД за 2013 год.
Голосовали: решение принято единогласно.
Приложения:






Отчет об исполнении плана ФХД за 2013 год
Ф-0503737-2 на 01.01.2014
Ф-0503737-4 на 01.01.2014
Ф-0503737-5 на 01.01.2014

2. По второму вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548 Царицыно».
Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен отчет главного бухгалтера Центра о деятельности
автономного учреждения за 2013 год.
Постановили: Утвердить ежегодный отчет о деятельности учреждения за 201 3год.
Голосовали: решение принято единогласно.
Приложения:



Типовая форма ежегодного отчета о деятельности ГАОУ города Москвы центр образования №
548 "Царицыно" за 2013 отчетный год

3. По третьему вопросу выступала Казаченко Н.В. – гл.бухгалтер ГАОУ ЦО № 548
Царицыно».
Слушали Казаченко Н.В.: Был представлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2014
год. План был сформирован на 2014 календарный год на основании субсидии выделяемой на
выполнение государственного задания, целевых субсидий и расчетов по предпринимательской
деятельности. Проект плана также учитывает остатки денежных средств на лицевых счетах по
состоянию на 01.01.2014 года.
Постановили: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.
Голосовали: решение принято единогласно.
Приложения:



План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

4. По четвертому вопросу выступала зам.директора по АХЧ Смирнова Т.Н.
Слушали Смирнову Т.Н.: предложила внести изменения и дополнения в Положение о закупках
товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Целью внесения дополнений и изменений
является приведение в соответствие с ФЗ от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках, товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в связи с принятием к Федеральному Закону ряда
поправок. При этом существенных изменений в Положение о закупках не внесено.
Также Смирнова Т.Н. отметила, что в Государственную Думу внесены проекты поправок к
Федеральному Закону № 223, которые могут повлечь за собой существенные изменения закупочной
деятельности автономного учреждения и Положения о закупках.
Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548
«Царицыно» с учетом предложенных изменений и дополнений.
Голосовали: решение принято единогласно.
Приложения:



Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного
образовательного учреждения центр образования №548 «Царицыно»

Председатель Коваленко Б.В.
Секретарь Гелетко М.В.

С Протоколом ознакомлены:
1.

Члены Наблюдательного Совета:

Дюжова Т.Е. ________________________________
Соловейчик А.С. _______________________________
Ожаровский А.В. _______________________________
Беляев И.Е. _______________________________
Каспржак А.А. _______________________________
Гелетко М.В. _______________________________
Овчинников А.А. _______________________________
Макашвили А.М. _______________________________
Калашников И.Г. _______________________________
2.

Работники ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:

Рачевский Е.Л. _______________________________

Казаченко Н.В. _______________________________
Смирнова Т.Н. _______________________________

