
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сладковская средняя общеобразовательная школа 

ПРОТОКОЛ

21.09.2022 с. Сладково №16

заседания наблюдательного совета, 

заседание проведено по инициативе 

Л.Г. Кибитцевой, директора МАОУ Сладковская СОШ

Присутствуют:

Председатель: Сажин А.М., первый заместитель Главы 
Сладковского муниципального района

Секретарь: Малого О.В., учитель МАОУ Сладковская 
СОШ

Члены совета: Шанских О.В., начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Сладковского 
муниципального района

Попова А.М., заведующая районным 
методическим кабинетом отдела 
образования администрации
Сладковского муниципального района

Мухина В.Н., учитель МАОУ Сладковская 
СОШ

Новикова М.Б., представитель 
общественности, член родительского 
комитета

Райбер И. И., представитель 
общественности, член родительского 
комитета

Приглашены:

1 .Кибитцева Л.Г., директор МАОУ Сладковская СОШ;
2 .Бугаева Л.А., главный бухгалтер МАОУ Сладковская СОШ.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении внесения изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. На основании дополнительного соглашения № 2/10 к 
соглашению № 2 от 27.12.2021 «О порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания». На 
основании соглашения о предоставлении из бюджета Сладковского 
муниципального района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 БК РФ №16 от 19.08.2022 г. на приобретение комплектов шахмат для 
первоклассников

2. О рассмотрении и утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 
нужд МАОУ Сладковская СОШ в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

По вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов выступила, главный бухгалтер Бугаева Л.А., она 
представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Сладковская средняя 
общеобразовательная школа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с 
изменениями.

Поступления:
Код 

субсидий
КВР Сумма Примечание

50400 244 +126556,85 Приобретение библиотечного фонда
50500 244 +29672,30 Приобретение шахмат для первоклассников

Уменьшение:
50400 119 -126556,85

По вопросу рассмотрения и утверждения Положения о закупках товаров, работ и 
услуг для нужд МАОУ Сладковская СОШ в новой редакции выступила главный 
бухгалтер МАОУ Сладковская СОШ Бугаева Л.А.
Бугаева Л.А., главный бухгалтер МАОУ Сладковская СОШ, предоставила проект 
Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ Сладковская СОШ в 
новой редакции.

Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Сладковская средняя общеобразовательная 
школа утверждается Наблюдательным советом в соответствии с частью 3 статьи 2 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Положение о закупках товаров, работ, услуг регулирует отношения, связанные с 
осуществлением закупок для нужд учреждения.

Цели разработки Положения: обеспечение своевременного и полного 
удовлетворения потребностей МАОУ Сладковская СОШ в товарах, работах, услугах, 
необходимых МАОУ Сладковская СОШ, соответствующего качества и надежности на 
рыночных условиях, эффективное использование денежных средств, расширение 



возможности участия участников закупки в закупках товаров, работ, услуг для нужд 
МАОУ Сладковская СОШ и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений, содействие объективности и 
беспристрастности принятие решений по процедуре закупки.

Положение является документом, регламентирующим закупочную 
деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа, и содержит требования к 
порядку заключения и исполнения договоров, а так же иные связанные с 
обеспечением закупок положения.
ВЫСТУПИЛИ:

Мухина В.Н., член наблюдательного совета предложила утвердить и выдать 
заключение о соответствии проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сладковская 
средняя общеобразовательная школа с внесенными изменениями на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.
Новикова М.Б., представитель общественности, член родительского комитета 
предложила утвердить и выдать заключение о соответствии Положения о закупке 
товаров, работ и услуг для нужд МАОУ Сладковская СОШ целям и задачам 
образовательного учреждения.

ГОЛОСОВАЛИ:
1 .«За» - 7 чел.
2. «Против» - нет.
3. «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Сладковская средняя общеобразовательная школа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов и опубликовать его на официальном 
сайте учреждения с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ 
Сладковская СОШ в новой редакции и опубликовать его на сайте 

 не позднее 15 дней со дня утверждения.https:zakupki.gov.ru

Председатель:

Секретарь:

Сажин А.М

Малого О.В

Шанских О.В

Мухина В.Н

Попова А.М

Новикова М.Б

Райбер И.И

https:zakupki.gov.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сладковская средняя общеобразовательная школа 

с. Сладково

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательного совета 
принято решение:

1. Согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Сладковская средняя общеобразовательная школа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов и опубликовать его на официальном 
сайте учреждения с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ 
Сладковская СОШ в новой редакции и опубликовать его на сайте 

 не позднее 15 дней со дня утверждения.https:zakupki.gov.ru

Председатель
Секретарь О.В. Малого

А.М. Сажин

https:zakupki.gov.ru

