
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж»
(АПОУ «ИПЭК»)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

« 30» сентября 2019 г. № 6

Участвовали:
Председатель наблюдательного совета
Председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза В.В.Векшин
работников народного образования и науки РФ

Члены наблюдательного совета:
Начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства А.В.Богданова 
образования и науки Удмуртской Республики
Представитель от общественности, пенсионер -  В.С.Кривоногое
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК»- О.В.Куликова
Юрисконсульт АПОУ «ИПЭК» -  В.И.Микова
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -  Е.А.Луканова
Директор «Мечел-Энерго» -  В.А.Рыбаков

Установлено наличие кворума.
Заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного 
совета извещены о времени и месте его проведения.
На заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета автономного 
учреждения.

i

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
АПОУ «ИПЭК» за 2 квартал 2019 года.

2. О продлении договора аренды (пользования) имущества № 11-45/5, заключенного 17 
ноября 2014 года с Публичным акционерным обществом «Национальная Башенная Компания» 
на часть кровли общей площадью 6 кв.м, и нежилое помещение общей площадью 9,1 кв.м, 
(этаж «Подвал», номер помещения по техническому паспорту: 33) учебного корпуса (Литер А), 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, 68, для размещения 
базовой станции сотовой радиотелефонной связи и установки антенн.

3. О продлении договора аренды (пользования) имущества № 29385, заключенного 01 июля 
2018 года с Публичным акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» 
на часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Ленина, 68, Литер А, первый этаж учебного корпуса, номер помещения в соответствии с 
техническим паспортом -  14, общей площадью —1,0 кв.м., для размещения банкомата, сроком 
до одного года.

1. СЛУШАЛИ:
Куликову О.В., с представлением отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности АПОУ «ИПЭК» за 2 квартал 2019 года.
Куликова О.В. представила анализ показателей отчета об исполнении плана ФХД за 2 квартал 
2019 года и пояснила, что данный отчет составлен по данным бухгалтерского учета АПОУ 
«ИПЭК» в разрезе поступлений и выплат денежных средств за 2 квартал 2019 года с 
нарастающим итогом с начала года:



- по субсидии на выполнение государственного задания
Утвержден объем поступлений в сумме 28 350 996 руб.
Утверждено плановых назначений по выплатам, всего 28 531 690,14 руб., что превышает 
плановые назначения по поступлениям на остаток денежных средств на лицевом счете по 
состоянию на 01.01.2019г. в сумме 180 693,46 руб.
Кассовое исполнение в части поступлений составило 23 604 046,68 руб. или 83,26 % от 
запланированного объема.
Кассовое исполнение в части расходов 21 012 684,16 руб. или 73,65 % от запланированного 
объема.
Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.07.2019г. составил 2 772 
055,98 руб.
Факторы, оказавшие влияние на размер остатка денежных средств на счете по состоянию на 
отчетную дату:

1. Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019г.
- по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Утверждено плановых назначений по доходам в сумме 21303 400,00 руб.
Утверждено плановых назначений по выплатам 24 137 591,91 руб. что превышает план 
назначения по поступлениям на остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 
01.01.2019г. в сумме 2 834 191,91 руб.
Кассовое исполнение в части поступлений составило 11 393 146,28 руб. или 53,48% от 
запланированного объема.
Кассовое исполнение в части расходов 12 962 865,98 руб. или 53,79% от запланированного 
объема.
Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.07.2019г. составил 1 244 
472,21 руб.
-по субсидии на иные цели
Утвержден объем поступлений, всего 1 769 044,54 руб., в том числе
- на уплату налога на имущество и земельного налога в сумме 316 578,00 руб.;
- на проведение централизованных мероприятий в области образования 411335,10 руб.;
- на государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
обучающихся 877 641,04 руб.;
- на переподготовку и повышение квалификации кадров 9 500,00 руб.

Утверждено плановых назначений по выплатам, всего 1 769 044,54 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019г. нет.
Кассовое исполнение в части финансирования средств составило 1 409 066,10 руб., что 
составляет 79,65 % от запланированного объема. Кассовое исполнение в части расходования 
средств составило 1 326 202,88 руб., что составляет 75,97% от запланированного объема. 
Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.07.2019г. составил 82 863,22 
руб. (ф.0503779), в том числе:
- по субсидии на государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке обучающихся 73 363,22 руб.;
- по субсидии на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме 3 800 руб.; 
Факторы, оказавшие влияние на размер остатка денежных средств на счете по состоянию на 
отчетную дату:
1. Фактическое количество обучающихся, обеспечивающихся за счет субсидии на 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
обучающихся, во 2 кв.2019г. оказалось менее запланированного объема;

2. Денежные средства в сумме 9500 руб. на переподготовку и повышение квалификации кадров 
планируется освоить на курсах, организуемых в ноябре 2019г.;

После обсуждения отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АПОУ 
«ИПЭК» за 2 квартал 2019 года на голосование вынесен проект решения:
Одобрить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АПОУ «ИПЭК» 
за 2 квартал 2019 года в соответствие.



РЕШИЛИ по 2 вопросу повестки заседания:

Одобрить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АПОУ «ИПЭК» 
за 2 квартал 2019 года в соответствие.

Голосовали:
«За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

2. СЛУШАЛИ:
Микову В.И., юрисконсульта АПОУ «ИПЭК» - о продлении договора аренды недвижимого 

имущества № 11-45/5, заключенного 17 ноября 2014 года с Акционерным обществом 
«Национальная Башенная Компания», на часть кровли общей площадью 6 кв.м, и нежилое 
помещение, общей площадью 9,1 кв.м, (этаж «Подвал», номер помещения по техническому 
паспорту - 33) учебного корпуса (Литер А), расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68, для использования в целях размещения базовой 
станции сотовой радиотелефонной связи и установки антенн, сроком на 5 лет.

Рыночная стоимость 1 кв.м., согласно отчета ООО «Оценочная компания «Имущество 
плюс» № 1225/1-19 от 30 сентября 2019 года «об оценке величины рыночной стоимости 
арендных ставок за пользование 1 кв.м, площади в здании учебного корпуса (литер «А»), 
принадлежащего АПОУ «ИПЭК» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 68», составляет не менее
233.00 (без учета НДС) рублей в месяц.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать заключить дополнительное соглашение о продлении договора аренды 

недвижимого имущества № 11-45/5, заключенного 17 ноября 2014 года с Акционерным 
обществом «Национальная Башенная Компания», на часть кровли общей площадью 6 кв.м, и 
нежилое помещение, общей площадью 9,1 кв.м, (этаж «Подвал», номер помещения по 
техническому паспорту - 33) учебного корпуса (Литер А), расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68, для использования в целях размещения 
базовой станции сотовой радиотелефонной связи и установки антенн, сроком на 5 лет., сроком 
до одного года, по цене не менее 233,00 руб. (Двухсот тридцати трех рублей 00 копеек) в 
месяц (без учета НДС), определенной отчетом об оценке № 1225-19 от 02 сентября 2019 года, 
без проведения торгов на основании части 9 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 
года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Голосовали:
«За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

3. СЛУШАЛИ:
Микову В.И., юрисконсульта АПОУ «ИПЭК» - о продлении договора аренды недвижимого 

имущества № /29385, заключенного 01 июля 2018 года с Публичным акционерным обществом 
«Уральский банк реконструкции и развития» на недвижимое имущество, находящегося на 
первом этаже учебного корпуса (литер А), общей площадью 1,0 кв.м., номер помещения в 
соответствии с техническим паспортом - 14, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, 68, для размещения банкомата, сроком до одного года.

Рыночная стоимость 1 кв.м., согласно отчета ООО «Оценочная компания «Имущество плюс» 
№ 1225/1-19 от 30 сентября 2019 года «об оценке величины рыночной стоимости арендных 
ставок за пользование 1 кв.м, площади в здании учебного корпуса (литер «А»), 
принадлежащего АПОУ «ИПЭК» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 68», составляет не менее
233.00 рублей (без учета НДС) в месяц.




