Протокол заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1955
от 27 января 2016 года
г.Москва, ул. Тайнинская, д.15
Присутствовали 14 человек
Председатель – Милько Г.В.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Об итогах исполнения бюджета за 2015г., согласование направлений
расходов на 2016 год (план ФХД, в т.ч. график закупок, аукционов).
Итоги оказания платных дополнительных услуг за 2015г.
Согласование стимулирующих выплат в первом полугодии 2016 г.
Разное

Слушали:
1.

Главного бухгалтера ГБОУ Школы Артемьева М.В.
Отчет о финансовой деятельности за 2015 год и планируемых затратах в
разрезе статей расходов на 2016 год.

Расходы за 2015 год:
1) Затраты на материальные запасы (хозтовары, канцтовары, дезсредства,
учебные пособия, материалы для субботника, мелкого ремонта, картриджи
и др.) составили 4 742 747,89 руб.
2) Затраты на основные средства составили 660 649,12 руб. (в т.ч.
затраты на закупку оргтехники, проекторов, учебного оборудования)
3) Затраты на содержание имущества (затраты на первоочередные нужды
непрерывного цикла: комплексное обслуживание зданий, инженерных
сетей, электрооборудования, ремонтно-восстановительные работы,
противопожарные мероприятия, дезинсекция, дератизация и др.)
составили 10 506 983,54 руб.
4) Затраты на прочие работы, услуги (затраты на обеспечение питьевого
режима обучающихся, монтаж оборудования) составили 3 537 866,75 руб.

Планируемые затраты на 2016г:
Около 85% от субсидии на выполнение государственного задания будет
потрачены на оплату труда педагогов с начислениями (317 600 000 рублей)
8% - затраты на коммунальные услуги (24 600 000 рублей)
2% - предполагается потратить на содержание имущества, техническое
обслуживание зданий, ремонт оборудования и оргтехники (6 100 000 рублей)
0,5% от субсидии на выполнение госзадания предполагается потратить на
увеличение стоимости материальных запасов, коим являются канцтовары,
бытовая химия, хозтовары, реагенты и прочие материальные запасы,
необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности комплекса
(1 800 000 рублей).
Ориентировочно в такой же пропорции соответственно статей расходов
тратятся ассигнования из внебюджетной деятельности Школы. Общий доход от
приносящей доход деятельности в 2015 году составил 28 954 687,64. Из них
около 6 200 000 рублей было потрачено на оснащение Школы, ее нужды и
потребности.
Также Школе выделяются целевые субсидии, а именно, в 2016 году Школе
на приобретение оборудования выделено 4 226 142,56 рублей, на проведение
ремонта 18 666 653 рублей, на питание учащихся 26 800 124 рубля, на
проведение мероприятий по безопасности гос. учреждений – 982 350 рублей, на
повышение квалификации педработников – 1 738 440 рублей.
Вся закупочная деятельность ведется в рамках действующего законодательства,
это ФЗ-44 от 05.04.2013 года и 67 Постановление Правительства г. Москвы «О
системе закупок» от 24.02.2012 года.
В 2016 году ГБОУ Школа № 1955 запланировала проведение
конкурентных процедур по следующим лотам:
1) Проведение текущего ремонта в феврале 2016 года на сумму 3 159 205,75
руб. Ремонтные работы запланированы в трех зданиях: Изумрудная, д.13, корп.3
– ремонт крыши над актовым залом и переходом, ремонт туалетов 1 и 2 этажей;
Изумрудная, д.11, корп.1 – ремонт сушильных шкафов, замена входной двери,
замена труб в подвале, ремонт туалета в группе; 1-я Напрудная, д.13 – ремонт
спортивного зала, ремонт кабинета химии, замена труб в подвале, ремонт
крыши, электромонтажные работы.
2) Закупка оборудования и мебели на сумму 4 841 000,00 руб.
Это закупка ноутбуков в количестве 23 штук в СП 2 и СП 4, комплектов
ученической мебели в СП 2 и СП 3 для начальной и средней школы, мебель для
кабинета физики в СП 1, интерактивные доски в СП 2, для дошкольных
отделений наборы кухонной мебели, а также учебное оборудование:
микроскопы, швейные машинки и др.
3) Закупка хозяйственных товаров на сумму 600 000,00 рублей.
4) Закупка канцелярских товаров на сумму 500 000,00 рублей.

5) Комплексное техническое обслуживание зданий в 2017 году на сумму
4 000 000,00 рублей.
6) Вывоз ТБО и КГМ в 2017 году на сумму 560 000,00 рублей.
Вопрос от Безрукавного О.С.:
 Все ли средства, заложенные на расходы в 2015 году, потрачены?
Ответ Полянской О.А., контрактный управляющий:
 Нет. В 2015 году на проведение текущего ремонта был заключен контракт
№ 16ПД13/1955от 21.07.2015 на сумму 7 141 550,14 руб.с ООО «НК
ГРУПП». Из-за недобросовестности данного подрядчика ремонт не был
проведен. Школа подала исковое заявление в суд о взыскании штрафов.
Заседание в Арбитражном суде г. Москвы состоится в апреле 2016г..
Так же не была проведена закупка оборудования, так как не состоялись
совместные торги (главный заказчик Школа № 2103). Закупка оборудования
перенесена с конца 2015 года на начало 2016 года..
Вопрос от Безрукавного О.С.:
 Как Вы считаете, идёт ли увеличение расходов на содержание комплекса?
Ответ Полянской О.А.:
 Да. Многие цены по содержанию зданий, инженерных сетей и т.д.
рассчитываются в сметных расценках, ежегодно выходят новые ценовые
справочники. Увеличение цен порядка 20-30 %.
Вопрос от Безрукавного О.С.:
 Увеличиваются ли расходы на оплату труда сотрудников?
Ответ Климовой О.А. (директора ГБОУ Школы №1955):
 85 % от общих расходов составляет заработная плата сотрудников школы.
Увеличение заработной платы произошло у воспитателей, педагоговпсихологов,
логопедов и иных педагогических работников,
незначительное - у основных педагогических работников. За счет
увеличения контингента учащихся с 2296 до 3048 человек увеличились
денежные средства, поступившие на счёт школы.
Директор школы Климова О.А.
По итогам работы комиссии по обследованию помещений Школы №1955 на
предмет выявления «опасных» мест составлены акты, спланированы следующие
виды работ:
СП1, СП2 – усилить лестничные пролёты (заключен договор № 016/2016 от
24.02.2016 с ООО «Рестор» на сумму 61 893,58)
Установить видеонаблюдение в дошкольных отделениях – выделены деньги
Учредителем на установку видеокамер на входах (заключен договор № 122/2016
от 24.12.2015 с ООО «Ростелеком» на сумму 360 000,16 руб.).

В СП1 завершена установка видеокамер в раздевалках (заключены договоры №
007/2016 от 05.02.2015, № 008/2016 от 05.02.2016, № 009/2016 от 05.02.2016 г с
ООО «Элкорд» на сумму 130 204,46 руб.).
2. Слушали
заместителя директора школы Акиндинову Е.В. по итогам оказания платных
дополнительных услуг за 2015г.
На начало 2015 финансового года было открыто 63 кружка, на конец – 75
кружков, которые включают в себя 99 детских объединений.
Кружки посещает 1700 детей (из них 500 дошкольников).
Педагогов – 79 человек (5 из которых не являются сотрудниками школы).
Доход за 2015 финансовый год составил 21237068 руб.
Расход: около 9,5 млн рублей – на зарплату педагогам, 325 тыс. – на
компенсацию за неиспользованный отпуск, остальные деньги на различные
отчисления и нужды школы.
В марте-апреле 2016 года планируется опрос родителей и детей для
формирования учебного плана на 2016-2017 учебный год по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг.
Вопрос от Романкова О.В.:
 Как отслеживается движение денежных потоков?
Ответ Акиндиновой Е.В.:
 Оплаченные средства поступают на счёт школы, далее бухгалтер школы
может дать информацию по любому ребёнку из общей базы.

3. Слушали
директора ГБОУ Школы №1955 Климову О.А. согласование стимулирующих
выплат в первом полугодии 2016 года. В январе 2016 года прошли заседания
экспертных групп, распределены баллы стимулирующих выплат(представлены
протоколы заседания экспертных групп).
Встал вопрос о корректировки «Положения о распределении стимулирующих
выплат». Необходимо в марте 2016 года провести заседания экспертных групп,
управленческих команд с целью осмысления критериев оценивания работы

сотрудника, объективности баллов. Результатом данной работы станет новый
лист критериальной оценки стимулирующих выплат (конец марта).
4. Разное.
Заместитель директора школы Акиндинова Е.В.: Опубликованы новые сроки
каникул на 2016-2017 учебный год (традиционные и модульные). В связи с этим
предлагается провести голосование среди родителей и обучающихся по выбору
сроков каникул в Школе №1955 в 2016-2017 учебном году. Данная акция
начинается с родительских собраний 17 февраля 2016 года и продолжается в
течение 3-х недель. Решение относительно выбора сроков каникул будет
согласовано на следящем заседании Управляющего совета школы в апреле
2016г.

Постановили:
1. Принять к сведению отчет по итогам исполнения бюджета за 2015г.
2. Согласовать стимулирующие выплаты из фонда оплаты труда за
достигнутые результаты деятельности педагогами и воспитателями на
основании предоставленных материалов экспертных групп.
3. Провести опрос среди родителей и обучающихся по срокам каникул в
2016-2017 году, обобщенные результаты представить на согласование на
следующем заседании УС.

Председатель Г.В. Милько
Секретарь

И.А.Евтеева

