ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ
12.07.2013

№ 17
заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 4 человек
Члены Наблюдательного совета:
Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;
Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы;
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы И. Б. Грабцевич.
ПОВЕСТКА:
1. Согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 июля 2013г.
2. Отчёт директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска об использовании средств
федеральной субсидии на реализацию мероприятий комплекса мер по
модернизации системы общего образования в 2013г. в МАОУ СОШ № 40 г..
3. Согласование отчёта о результатах деятельности МАОУ СОШ № 40 и об
использовании закреплённого за ним муниципального имущества на 01.07.2013г.
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 Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, с
изменениями к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013
год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 июля 2013г. Предложений по корректировке
документа не поступило.
Губин В. Е.. предложил: согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 июля
2013г.
Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
СОШ № 40 на 2013 год и плановый период 2014 -2015г.г. на 1 июля 2013г.
По 2 вопросу слушали директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска И. Б. Грабцевич.
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,
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В соответствии с направлениями, одобренными наблюдательным советом школы
(протокол от 16.05.2013г., № 16), на данный момент проведены следующие мероприятия
по направлениям расходования:
1. 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):
1.1.Выполнены в полном объёме работы по текущему ремонту кровли подвесного блока,
тёплого перехода и здания бассейна ( средства федеральной субсидии - 6977 740, 60 руб.,
средства субсидии на выполнение муниципального задания, части текущего ремонта и
содержания здания – 400 000 руб.).
1.2. Ремонт ограждения (300 000 руб. средств федеральной субсидии, 400 000 руб. – средства
депутатов городской и областной Дум) Ирина Борисовна обратилась с просьбой к
наблюдательному совету школы согласовать в качестве подрядчика на выполнение работ по
устройству ограждения здания школы с ООО «Дородные технологии», т. к. в соответствии с

Постановлением администрации Города Томска от 20.07.2012г. № 850 «О внесении
изменений в постановление администрации Города Томска от 30.08.2011г. № 947 «Об
утверждении городской долгосрочной целевой программы «Безопасный Город» на
2012-2014 годы»» в сентябре 2012г. МАОУ СОШ № 40 г. Томска было выделено 1 500
000 рублей на установку и монтаж ограждения территории школы, данные работы в
срок и с хорошим качеством были выполнены ООО «Дородные технологии». Общая
сумма сделки на окончание работ по ограждению территории школы 700 000 руб.

Курганов А. К. предложил:
1) согласовать подрядную организацию на выполнение работ по установку и монтаж
ограждения территории школы ООО «Дородные технологии» на сумму 700 000 руб.
2) поручить директору школы Грабцевич И. Б. провести проверку смет на выполнение
работ по установку и монтаж ограждения территории школы и согласовать сумму сделки
с управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации г. Томска », в
соответствии с постановлением администрации Города Тоска от 01.11. 2011 № 1207.
2. Приобретение учебников - средства федеральной субсидии в размере 388 559 руб., по
результатам котировки цен (материалы прилагаются) поставщиком определено ООО
«Смарт-бук».
3. Приобретение интерактивного оборудования – средства федеральной субсидии в
размере 272500 руб., по результатам котировки цен (материалы прилагаются)
поставщиком определено ООО «Научный центр «Полюс».
По позициям финансовые документы переданы в ЦБ для осуществления оплаты.
Фёдорова И. М. предложила: утвердить отчёт директора школы И. Б. Грабцевич об
использовании средств федеральной субсидии что в рамках реализации проекта
модернизации образования МАОУ СОШ № 40 по состоянию на 12.07.2013г.
Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили:
1. Утвердить отчёт директора школы И. Б. Грабцевич об использовании средств
федеральной субсидии что в рамках реализации проекта модернизации
образования МАОУ СОШ № 40 по состоянию на 12.07.2013г.
2. Согласовать подрядную организацию на выполнение работ по установку и монтаж
ограждения территории школы ООО «Дородные технологии» на сумму 700 000
руб.
3. Поручить директору школы Грабцевич И. Б. провести проверку смет на
выполнение работ по установку и монтаж ограждения территории школы и
согласовать сумму сделки с управлением муниципального заказа и тарифной
политики администрации г. Томска», в соответствии с постановлением
администрации Города Тоска от 01.11. 2011 № 1207.
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По 3 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, отчёта
о результатах деятельности МАОУ СОШ № 40 и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества на 01.07.2013г.
Курганов А. К. предложил: Согласовать отчёт о результатах деятельности МАОУ СОШ №
40 и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества на 01.07.2013г.
Голосовали: «ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Согласовать отчёт о результатах деятельности МАОУ СОШ № 40 и об
использовании закреплённого за ним муниципального имущества на 01.07.2013г.
Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета:
___________________Фёдорова И. М.
_____________________Губин В. Е.
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