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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики

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

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

«27» января 2020 г. № 1

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

Секретарь
Юрисконсульт АПОУ «ИПЭК»

Члены наблюдательного совета:

Представитель от общественности, пенсионер -  
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» -  
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -  
Директор «Мечел-Энерго» -

Приглашенный:
Директор АПОУ «ИПЭК» -  X. А. Муссаев

i

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.

В.В.Векшин

В.И. Микова

В.С.Кривоногов 
Т.Н. Ерёмина 
Е.А.Луканова 
В.А.Рыбаков

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана работы наблюдательного совета на 2020 год.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 

2020 год.

1. СЛУШАЛИ:
Ерёмину Т.Н., главного бухгалтера АПОУ «ИПЭК» - о проекте плана финансово

хозяйственной деятельности на 2020 год.

РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный план финансово-хозяйственной деятельности колледжа 

на 2020 год.
Голосовали:
«За» - 6 человек 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.



2. СЛУШАЛИ:
Векшина В.В., председателя наблюдательного совета АПОУ «ИПЭК» -  о плане 

работы наблюдательного совета АПОУ «ИПЭК» на 2020 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить план работы наблюдательного совета АПОУ «ИПЭК» на 2020 год.

Голосовали:
«За»- 6 человек 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

Председатель В.В.Векшин

Секретарь В.И. Микова



г.

Принято на заседании наблюдательного совета 

АПОУ УР "ИПЭК"

Председатель Наблюдательного совета

В.В. Векшин

Протокол от ____________ № _

Заключение наблюдательного совета 

по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

АПОУ УР "ИПЭК"

«27» января 2020 г.

Наблюдательным советом автономного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики "Ижевский промышленно-экономический колледж" (далее АПОУ УР 
"ИПЭК") рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности АПОУ УР "ИПЭК" 
на 2020 год.

На 2020 год предусмотрены поступления доходной части в размере 60 389 793 руб. из 
следующих источников:

• субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Удмуртской Республики 
в размере 34 539 793 руб.;

• доход от приносящей доход деятельности- 25 850 000 руб. (в том числе выплаты от 
платных образовательных услуг - 22 700 000, добровольные пожертвования- 600 000 
руб., доходы от сдачи имущества в аренду - 1 550 000 руб., доходы от возмещения 
коммунальных услуг - 1000 000 руб).

Планируемый остаток на 01.01.2020 -  4 327 449,24 руб.

Расходы обеспечивают в объеме:

• оплату труда -  40 359 091,08 руб.;
• начисления на оплату труда - 12 188 445,50 руб.;
• прочие выплаты персоналу (командировочные расходы) - 209 430,00 руб;
• иные выплаты (студентам) - 50 000,00 руб;
• коммунальные услуги - 4 523 211,17 руб.;
• арендную плату- 280 325,00 руб.;
• услуги связи- 278 007,00 руб.;
• транспортные услуги- 155 000,00 руб.;
• содержание имущества- 2 403 679,58 руб.;
• прочие работы, услуги-2 341 295,46 руб.;
• прочие расходы (уплата налогов) -280 000,00 руб.;
• увеличение стоимости основных средств -  830 000,00 руб.;
• увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы, канцелярские 

принадлежности, расходные материалы для учебного процесса, медикаменты, пр.) -  
818 757,45 руб.

Итого- 6 4  717 242,24 руб.




