
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской

Республики
«Ижевский промышленно-экономический колледж»

(АПОУ «ИПЭК»)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета 

Заочное голосование

«08» июня 2020 г. № 5

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:
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -  Е.А. Луканова
Начальник сектора распоряжения государственным имуществом в 
Управлении государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики -  С.В. Кудрина
Директор «Мечел-Энерго» -  В.А. Рыбаков
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» -  Т.Н. Ерёмина

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020

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 
-  АПОУ «ИПЭК»),

Представлено членам наблюдательного совета АУ: извещение № 4/2020 о 
проведении наблюдательного совета со всеми приложениями. Розданы членам 
наблюдательного совета девять бюллетеней (в срок до 08 июня 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 -  6 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.
В заочном голосовании приняли участие 6 членов наблюдательного совета АПОУ 

«ИПЭК».

По первому вопросу:
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

ч



Решили:
Рекомендовать утвердить внесение изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год.

г .

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

Председатель

Секретарь В.И. Микова



с

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"

« v /  » июня 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 с учетом изменений на 08.06.2020г.

На 2020 год предусмотрены поступления доходной части в размере 64 764 902,80 руб. из 
следующих источников:

t

•  субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Удмуртской Республики 
в размере 34 539 793,00 руб.;

• субсидии на иные цели из бюджета Удмуртской Республики в размере 1 876 559,72 руб.;
• доход от приносящей доход деятельности- 28 299 600 руб. (в том числе выплаты от 

платных образовательных услуг - 24 800 000, добровольные пожертвования- 600 000 
руб., гранты - 349 600 руб., доходы от сдачи имущества в аренду - 1 550 000 руб., 
доходы от возмещения коммунальных услуг - 1 000 000 руб.);

• доход от операций с активами 48 950,08 руб.

Планируемый остаток на 01.01.2020 -  6 774 328,32 руб.

Расходы обеспечивают в объеме:

• оплату труда- 4 0  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 - 4 360 339,20 руб.;
• арендную плату- 280 325,00 руб.;
• услуги связи-290 415,10 руб.;
• транспортные услуги- 192 120,00 руб..;
• содержание имущества- 2 446 337,04 руб.;
• прочие работы, услуги-4 101 380,69 руб.;
• прочие расходы (уплата налогов) - 497 589,00 руб.;




