
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской

Республики
«Ижевский промышленно-экономический колледж»

(АПОУ «ИПЭК»)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета 

Заочное голосование

«10» марта 2020 г. № 4

Участвовали:

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

Секретарь наблюдательного совета
Юрисконсульт АПОУ «ИПЭК» -  В.И. Микова

Члены наблюдательного совета:
Начальник отдела правовой, кадровой и мобилизационной работы 
Управления правового и кадрового обеспечения 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики -  
Представитель от общественности, пенсионер -  
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -
Начальник сектора распоряжения государственным имуществом в 
Управлении государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики -  
Директор «Мечел-Энерго» -  
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» -

Г.А. Брагина 
В.С. Кривоногое 
Е.А. Луканова

С.В. Кудрина 
В.А. Рыбаков 
Т.Н. Ерёмина

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год.
2. Об утверждении отчета об использовании имущества за 2019 год.
3. Об утверждении отчета о деятельности колледжа за 2019 год.
4. Об утверждении отчета о результатах деятельности АПОУ УР "ИПЭК" и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в 
соответствии с требованиями ст. 12 п. 6 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и п. 7.2.32. устава автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее 
-А П О У  «ИПЭК»),

Представлено членам наблюдательного совета АУ: извещение № 3/2020 о 
проведении наблюдательного совета со всеми приложениями. Розданы членам 
наблюдательного совета девять бюллетеней (в срок до 10 марта 2020 г.). Ведомости 
получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного 
совета АПОУ «ИПЭК» путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета АПОУ «ИПЭК» до установленного 
срока -  семь бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.



В заочном голосовании приняли участие семь членов наблюдательного совета
АПОУ «ИПЭК».

По первому вопросу:
Об внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 
РЕШИЛИ:
Одобрить изменение плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 

2020 год.
Голосовали:
«За» - 7 человек.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

По второму вопросу:
Об утверждении отчета об использовании имущества за 2019 год.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за колледжем 

за 2019 год.
2) Опубликовать отчет об использовании имущества, закрепленного за 

колледжем, за 2019 год, в средствах массовой информации.
Голосовали:
«За»- 7 человек.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

По третьему вопросу:
Об утверждении отчета о деятельности колледжа за 2019 год.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить отчет о деятельности колледжа за 2019 год.
2) Опубликовать отчет о деятельности колледжа за 2019 год в средствах

м ассовой иш^орълалдмлл,.
Голосовали:
«За» - 7 человек.
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:
Об утверждении отчета о результатах деятельности АПОУ УР "ИПЭК" и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить Об утверждении отчета о результатах деятельности АПОУ УР "ИПЭК" и 
об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.
Голосовали:
«За» - 7 человек.
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

Председатель В.В.Векшин

Секретарь В.И. Микова



Принято на заседании наблюдательного совета

АПОУ«ИПЭК»

Председатель Наблюдательного совета

В.В. Векшин

Протокол от s / P  { ? 3 .  М Ш к *  &

Заключение наблюдательного совета 

по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

АПОУ «ИПЭК»

«10» марта 2020 г.

Наблюдательным советом автономного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики "Ижевский промышленно-экономический колледж" 
(далее АПОУ "ИПЭК") рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
АПОУ "ИПЭК" на 2020 год с учетом изменений на 10.03.2020г.

На 2020 год предусмотрены поступления доходной части в размере 63 746 226,68 руб. из 
следующих источников:

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

• субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики в размере 1 556 433,68
руб.;

• доход от приносящей доход деятельности- 27 650 000 руб. (в том числе выплаты от 
платных образовательных услуг - 24 500 000, добровольные пожертвования-600 000 руб., 
доходы от сдачи имущества в аренду - 1 550 000 руб., доходы от возмещения коммунальных 
услуг - 1 000 000 руб)

Планируемый остаток на 01.01.2020 -  6 774 328,32 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) - 100 000,00 руб;
• коммунальные услуги - 4 523 211,17 руб.;
• арендную плату- 280 325,00 руб.;
• услуги связи- 278 007,00 руб.;
• транспортные услуги- 210 000,00 руб.;
• содержание имущества- 2 463 679,58 руб.;
• прочие работы, услуги- 3 867 918,42 руб.;
• прочие расходы (уплата налогов) - 386 934,00 руб.;
• увеличение стоимости основных средств -  2 963 869,76 руб.;
• увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы, канцелярские

принадлежности, расходные материалы для учебного процесса, медикаменты, пр.) -  ) 483
264,73 руб.;

• социальные и иные выплаты населению - 1 206 378,76 руб.



Итого -  70 520 555 руб. прннпй пеятельности на 2020 год с учетом
Рассмотрев проект плана финансово-хозяи "ИПЭК" считает целесообразным

изменений на 10.03.2020г. наблюдательный совет А1 положительное заключение,
согласиться с данным внесение изменений в план финансово-
рекомендовать директору АПОУ ** } н
хозяйственной деятельности на 2020 год.

<3  -----  В.В. Векшин
Председатель заседания Наблюдательного совета -------- —

//, г ,, в.И. Микова
Секретарь Наблюдательного совета ^
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