ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА TOIVICKA

NIУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ гимнАзия м 5б г. томскА

протокол
Томск

Nь

от 17.07.2018 г.

|2(94)

Заседание НаблподатеJIьного совета
ПрисуrствовtIJIи:

1. Метальникова Светлшrа Сергеевна, )лштель математики МАОУ гимнzвии

2.
3.

'\./

4.
5.

предстЕlвитель работнлков

МАОУ гимназии

J\Ъ 56,

J\Ъ 56.

Плетнева Марина Семеновна, )лмтель начальньD( кJIассов МАОУ гимнiLзии Jt 56,
предстzlвителъ работников МАОУ гимназии Ns 56.
Щелкунов Виктор Ва:rентиновиЕI, генера-rrьньй директор ООО кТомскнефтепроектD,
предстЕlвитель общественности.

Биджакова Анна Владимировна домохозяйка, представитель общественности.
Сапожникова Ната-rrья Федоровна, заместитель начальника департаIчIента образованиrI
представитеJь
Города
Томска,
ад\{иЕистрации
департа]\{ента образования
ад]\{инистрации Города Томск.
ОтсутствоваJIи:
6. Андреева,Щиана Сергеевна, консультант правового отдела оргztнизациоЕно-прtlвового
комитета департаIvIента управления муниципЕ}Jьной собственностью администрации
Города Томска, представитель департамента управления муниципа-rrьной
собственностью администрации Города Томска.

ПОВЕСТКА ДЕUI:

\..,

1.

Рассмотрение и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной
деятельности гимназии на 2018 год и плановьй период 2019-2020 г.г. (по состоянию
на 12.07.2018г.).

2.

Согласование изменения суIuмы зrжуIIки с единственным поставщиком ООО <РегионЭксперт> на сумму 450000, 00 руб. на частиIшый ремонт спортивной площадки на
территории гимназиц ц9 ;lпгосу Смирнова, д.28.

З.

Согласование изменениrI суммы зzжупки запросом котировок на основz}нии раздела
ст. 11 п. 3 ПоложеЕия о зЕжупках - частиtIное асфальтировЕtние на территории
гимназии Irо адресу ул. Кугузоъа,7а. на сумму 498089,80 руб.

4.

Согласование отчетности за полугодие (январь-июнь) 201 8г. в т.ч. отчета о
результатах деятельности муЕиципаJIьного уryеждения и об использовании
закрепJIенного за ним имущества на 01.07.2018г., отчета об исполъзовании средств
иньD( целевьIх субсидий.

По первому вопросу по результатам электронного подтверждения
тшенами Наб.тподательного совета приняли

и

5

обсуждения

l.

РЕТТТF',НИЕ:

Согласовать изменениrI к ilлану финансово-хозяйственной деятеJIьности гимнttзии на
2018 год и плшrовьй период 20|9-2020 г.г. (гrо состоянию на |2.07.2018г.).
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По второму вопросу по розультатаN[ электронного
чшенами Наблюдательного совета fiриняли

1.

и обсуждения

РЕШЕНИЕ:
Одобрить изменениrI суммы зtlкупки с едиIIственным поставщиком ООО <<РегионЭксперт> на сумму 450000, 00 руб. на частичньй ремонт спортивной площадки на
территории гимЕазии по адресу Смирнова, д. 28.
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По третьему вопросу по резуJIьтатам электронного
членами Наблюдательного совета приняли

1.

подтверждения

подтверждениlI и обсуждения

РЕIТIЕНИЕ:
Одобрить изменения суммы закупки зЕшросом котировок на основtlнии раздела 5 ст.
11 п. 3 Положения о зilкупкЕж - частиЕIIlое асфа-пьтирование на территории гимназии
по адресу ул. Кугузова,7а. на сумму 498089,80 руб.
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По четвертому вопросу по результатам элекц)онного подтворждениrI и обсуждения

Iшена]чIи Наблшодательного

1

.

совета приняли

РЕШЕНИЕ:
Согласовать отчетность за поJtугодие (январь-июнь) 20 1 8г. в т.ч. отчет о результатах
деятельности муниципltльного )п{реждениrI и об использовании закрепленного за ним
имущества на 01.07.2018г., отчет об использовании ср9дств иньD( целевьIх субсидий.
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Председатель Наблrодательного совета

Секретарь

в.щ елкунов
м. с.

Плетнева

