
Протокол №8  

заседания Наблюдательного совета МАОУ СШ №148 г. Красноярска 

 

 от «19» декабря 2017 

Присутствовало:  

5 человек членов Наблюдательного совета из 7 

Бушланова Ю.С., директор МАОУ СШ №148 

Салтыкова А.С., руководитель структурного подразделения «Детский сад» 

Узолина В.П., главный бухгалтер МАОУ СШ №148 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2018 год. 

2. Рассмотрение и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней школы № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича». 

3. Общие вопросы. 

 
 

В рамках первого вопроса Бушланова Ю.С., директор школы представила проект 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. В рамках вопроса также 

было рассмотрено исполнение муниципального задания 2017 года и плановые 

показатели 2018 года.  

Вопрос председателя Наблюдательного совета: Заложено ли финансирование на 

получение обучающимися профессионального образования на уровне среднего 

общего образования в рамках договорных отношений о совместной деятельности 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Красноярский учебный центр федеральной противопожарной службы» с МБОУ 

СОШ №148 г. Красноярска. 

Ответ директора: Школой написано заявление о включении в лицензию на 

осуществление образовательной деятельности данного вида деятельности, при 

получении лицензии, будет рассмотрен вопрос о включении Показателя, 

характеризующего содержание данной муниципальной услуги в муниципальное 

задание. 

При рассмотрении сметы образовательного учреждения показатели «Услуги 

связи» от председателя Наблюдательного совета Ильиной Н.Ф. поступило  

предложение о рассмотрении возможности перехода на IP-телефонию. Материальное 

оснащение процедуры перехода на данный вид связи затратное, но в дальнейшем 

может способствовать понижению платежей за данную услугу.  

Также в ходе обсуждения было рекомендовано рассмотреть вопрос об 

увеличении количества платных образовательных услуг, расширения их спектра.   

 

Решение: Согласовать подход к формированию Плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СШ №148 на 2018 год. 



 

В рамках второго вопроса директор школы Бушланова Ю.С. представила план 

закупок на 2018 год. Обозначила предметы договоров: продукты, обслуживание 

зданий, поставка учебников, также сведения по срокам и цене договоров. 

Поставщики, предоставляющие услуги по закупкам зарекомендовали себя 

положительно. 

Прошло обсуждение. 

 

Решение: План закупок рассмотрен и рекомендован к утверждению. Заключение 

договоров проводить, но не более чем на 100 тыс.рублей в квартал по одному 

договору. 

 

 

 
 

Председатель 

Наблюдательного совета      ____________ Н.Ф. Ильина 

 

 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета    ____________ С.А. Стрельникова 

 

 

 
 


