
Протокол № 51

заседания наблюдательного совета краевого 
государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
«Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва»

г. Красноярск « 10 » декабря 2014г.

Место проведения заседания -  КГАОУ СПО «ДУТОР»; г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2,
ауд. 18.

Время проведения заседания: 12.00
Дата проведения заседания: «10» декабря 2014г.

Присутствуют члены наблюдательного совета КГАОУ СПО «ДУТОР»:

Голубев А.А. Начальник отдела контрольно-правовой работы, государственного 
заказа и строительства спортсооружений министерства спорта 
Красноярского края; 
председатель наблюдательного совета

Заянчуковский А.В. Директор дирекции по общим вопросам ОАО «Красноярская ГЭС»

Рымарчук А.К. Заместитель главного врача Красноярского Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 
больница».

Подобед В.В. Начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России (Красноярское)

Федько Л.И. Специалист ОК КГАОУ СПО «ДУТОР»; 
секретарь наблюдательного совета.

Хоменко Л.А. Экономист КГАОУ СПО «ДУТОР»

Чемидов В.Л. Юрисконсульт КГАОУ СПО «ДУТОР».

Установлено наличие кворума: Заседание наблюдательного совета признается 
правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
проведения и на заседании присутствует больше половины членов наблюдательного 
совета.

На заседании присутствуют:
- директор КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлов Владимир Николаевич;
- главный бухгалтер Иванова И.М.



Повестка дня:

1. О корректировке финансово-хозяйственного плана КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год.
2. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
КГАОУ СПО «ДУТОР».

По первому вопросу председатель предоставил слово главному бухгалтеру 
Ивановой И.М., которая сообщила:

По итогам работы учреждения за январь-ноябрь 2014 года возникла необходимость 
в корректировке плана ФХД в части поступлений и выплат, в том числе:

1. В рамках субсидии на выполнение государственного задания
1.1. На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований №1329-у от 

01.12.2014 года учреждению дополнительно были выделены средства для возмещения 
выплат молодым специалистам в сумме 333 200 рублей, в том числе по 211 ст.- 255 914 
рублей, по 213 ст,- 77 286 рублей;

1.2. Также в связи с уточнением календарных мероприятий и увеличением расходов в 
части приобретения продуктов питания ( по причине дополнительного набора детей с 
сентября 2014 года) возникла необходимость в корректировке по следующим статьям:

Наименование Утверждено
27.10.2014

План
на 10.12.2014

Отклонение

Доходы, в том числе: 85 931 400,00 86 264 600,00 333 200,00
Государственное задание 85 931 400,00 86 264 600,00 333 200,00
Выплаты, в том числе: 85 931 400,00 86 264 600,00 333 200,00
211 «Заработная плата» 39 240 032,62 39 495 946,62 +255 914,00
212 «Прочие выплаты» 112 750,00 140 000,00 +27 250,00
213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда»

11 798 451,39 11 875 737,39 + 77 286,00

221 «Услуги связи» 428 803,72 400 846,80 -27 956,92
222 «Транспортные услуги» 686 951,41 914485,11 +227 533,70
223 «Коммунальные услуги» 18 639 755,60 16 867 709,24 - 1 772 046,36
225 «Расходы на содержание 
имущества»

1 720 337,50 1 879 937,50 + 159 600,00

226 «Прочие услуги» 3 493 465,02 3 992 323,64 + 498 858,62
290 «Прочие расходы» 805 533,92 712 875,30 - 92 658,62
340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»

9 005 318,82 9 984 738,40 + 979 419,58

2.В рамках осуществления предпринимательской деятельности

2.1. В связи с увеличением задержкой начала работы ледового катка, сократились 
плановые выплаты по 211 и соответственно по 213 статьям, также увеличились выплаты по 
226 статье в связи с необходимостью сертификации спортивных объектов и по 310 статье в 
связи с потребностью в приобретении мебели для дополнительного набора обучающихся, в
том числе:



Наименование Утверждено 
на 27.10.2014

План
на 10.12.2014

Отклонение

Доходы, в том числе: 3 889 410,14 3 889 410,14 0,00
Поступления от платных 
услуг

4 185 424,14 4 185 424,14 0,00

Иные поступления 183 986,00 183 986,00 0,00
Налог на прибыли - 480 000,00 - 480 000,00 0,00
Выплаты, в том числе: 4 156 880,23 4 156 880,23 0,00

211 «Заработная плата» 672 320,00 410 949,90 -261 370,10
213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда»

203 040,64 124 106,87 - 78 933,77

221 «Услуги связи» 24 000,00 24 000,00 0,00
223 «Коммунальные 
услуги»

135 174,57 135 174,57 0,00

225 «Расходы на 
содержание имущества»

238 103,00 238 103,00 0,00

226 «Прочие услуги» 15 000,00 34 460,00 +19 460,00
310 «Увеличение 
стоимости основных средств»

2 278 629,18 2 599 473,05 +320 843,87

340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»

590 612,84 590 612,84 0,00

В связи с вышеизложенным, прошу утвердить корректировку плана ФХД на 2014г. 
наблюдательным советом.

В заключение, дополнительных замечаний и предложений от членов наблюдательного 
совета не поступило.
Голосовали:

1. «За» - 7 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: произвести корректировку плана ФХД на 2014 год и дать заключение о
соответствии корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. целям 
и задачам учреждения (заключение прилагается).

По второму вопросу слово предоставлено юрисконсульту Чемидову В.Л., который 
сообщил, что при наработке практических действий по действующему Положению о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР», возникла необходимость 
внесения в него изменений и дополнений, в связи с чем разработана новая редакция 
указанного Положения. Предложено утвердить новую редакцию Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР».

Выступила Хоменко Л.А. и поддержала необходимость внесения изменений и 
дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАОУ СПО 
«ДУТОР» и предложение утвердить новую редакцию Положения.



Голосовали:
1. «За» - 7 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
КГАОУ СПО «ДУТОР».

Рекомендовать директору КГАОУ СПО «ДУТОР» Михайлову В.Н. принять данную 
редакцию Положения к действию и организовать ее размещение на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАОУ СПО «ДУТОР» в новой 
редакции прилагается.

Секретарь наблюдательного сов

Председатель наблюдательного

Федько Л.И.

Голубев А.А



Приложение №. 1 к протоколу от «10» декабря 2014г. № 51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № I

по корректировке плана финансово-хозяйственной 
деятельности КГАОУ СПО «ДУТОР» 

на 2014 год

«10» декабря 2014г.

Наблюдательным советом краевого государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) 
олимпийского резерва» на заседании рассматривался план финансово-хозяйственной 
деятельности КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год.

Со стороны членов наблюдательного совета краевого государственного автономного 
учреждения замечаний и дополнений к корректировке плана не поступило.

Вывод по результатам заседания наблюдательного совета: 
принять и утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности 
КГАОУ СПО «ДУТОР» на 2014 год.

Копию заключения направить учредителю автономного учреждения -  министерству 
спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Председатель наблюдательного совета 

Секретарь наблюдательного совета


