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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 
(МАОУ СОШ № 40) 

 
 

ПРОТОКОЛ 
16.05.2013 № 16 

 
 

заседания Наблюдательного совета  
 
Присутствовало на заседании 5 человек 
 
Члены Наблюдательного совета:  
Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;  
Васильева Ольга Валентиновна, начальник департамента образования администрации Города 
Томска; 
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска;  
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 
Директор школы И. Б. Грабцевич. 
 
ПОВЕСТКА: 
 

1. Использование средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в 2013г. в МАОУ СОШ № 40 г.  

2. Согласование финансовой сделки по использованию средств федеральной субсидии на 
реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 
2013г. в МАОУ СОШ № 40 г. по направлению: Развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования) – текущий ремонт мягкой кровли.  

 
Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета. 
Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек. 
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета 
 
По 1 вопросу слушали Директора школы Грабцевич И. Б.  
Ирина Борисовна сообщила членам Наблюдательного совета о том, что в рамках реализации 
проекта модернизации образования МАОУ СОШ № 40 выделены средства федеральной субсидии 
в размере 1 655 000,00 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысячи) рублей, 
Проанализировав потребности школы, течь кровли подвесного блока, тёплого перехода и здания 
бассейна, необходимости пополнения фонда учебников (ФГОС) Ирина Борисовна предложила:  

1. направления расходования финансовых ассигнований:  
- приобретение учебников;  
- приобретение интерактивного оборудования (образовательный процесс в параллелях 1,2.3-х 
классов  в 2013-2014 учебном году обучаются по новым ФГОС):  
- Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования): текущий ремонт кровли подвесного блока, 
тёплого перехода и здания бассейна и окончание работ по ремонту ограждения территории 
школы.  
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2. объёмы и источники финансовых ассигнований:  
- приобретение учебников - средства федеральной субсидии в размере 388 559 руб.;  
- приобретение интерактивного оборудования – 272500 руб.  
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования): текущий ремонт кровли подвесного блока, 
тёплого перехода и здания бассейна: средства федеральной субсидии - 6977 740, 60 руб., средства 
субсидии на выполнение муниципального задания, части текущего ремонта – 400 000 руб., ремонт 
ограждения – 300 000 руб. средств федеральной субсидии, 400 000 руб. – средства депутатов 
городской и областной Дум. 
Васильева О. В. предложила рассмотреть возможность увеличения доли субсидии, выделяемой на 
приобретение учебников.  
Ирина Борисовна пояснила, что помимо федеральной субсидии запланировано приобретение 
учебников из средств субвенции из областного бюджета на организацию образовательного 
процесса.  
Курганов А. К. предложил: согласовать направления и объёмы (в предложенных объёмах) 
расходования финансовых ассигнований средств федеральной субсидии на реализацию 
мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013г. в МАОУ 
СОШ № 40 г. 
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 человек 
Решили:  
Согласовать направления и объём расходования финансовых ассигнований средств федеральной 
субсидии на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в 2013г. в МАОУ СОШ № 40 г.  
- приобретение учебников - средства федеральной субсидии в размере 388 559 руб.;  
- приобретение интерактивного оборудования – 272500 руб.  
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования): текущий ремонт кровли подвесного блока, 
тёплого перехода и здания бассейна: средства федеральной субсидии - 6977 740, 60 руб., средства 
субсидии на выполнение муниципального задания, части текущего ремонта – 400 000 руб., ремонт 
ограждения – 300 000 руб. средств федеральной субсидии, 400 000 руб. – средства депутатов 
городской и областной Дум. 
 
По 2 вопросу слушали директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич.  
Ирина Борисовна сообщила членам Наблюдательного совета о том, поступило коммерческое 
предложение на выполнение текущего ремонта мягкой кровли от ООО «Глобал-строй» на сумму 
1097740, 60 руб. Данная организация является надёжным партнёром: выполняет работы в 
соответствии с нормами для ОУ, выдерживает сроки выполнения работ, дано согласие, 
окончательный расчёт готова ожидать до момента поступления средств федеральной субсидии на 
реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013г. в 
МАОУ СОШ № 40 г. Предоставленная смета прошла проверку Сидоркиной Т. Н., аттестованным 
специалистом областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране 
и использованию памятников истории и культуры». Также получено положительное заключение 
управления муниципального заказа и тарифной политики администрации г. Томска (от 
16.05.2013г. № 04-05/558) «О соответствии цены планируемых работ», в соответствии с 
постановлением администрации Города Тоска от 01.11. 2011 № 1207.  
Источники финансирования: 6977 740, 60 руб. средства федеральной субсидии, средства субсидии 
на выполнение муниципального задания, части текущего ремонта и содержания здания – 400 000 
руб. 
Васильева О. В. предложил: согласовать финансовую сделку по выполнению работ по текущему 
ремонту мягкой кровли здания МАОУ СОШ № 40 г. Томска с ООО «Глобал-строй» на сумму 
1097740, 60 руб. 
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек 
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Решили: согласовать финансовую сделку по выполнению работ по текущему ремонту мягкой 
кровли здания МАОУ СОШ № 40 г. Томска с ООО «Глобал-строй» на сумму 1097740, 60 руб. 
 
Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов 
Члены Наблюдательного совета:  
____________________О. В. Васильева ___________________Фёдорова И. М. 
 _______________________ Букша О. Г.  
 
 
 


