
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

_________________ Свердловского района г. Красноярска_________________
660064, г. Красноярск ул. Кольцевая 12а. тел/факс. 236-22-13. sc42@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 42»

г. Красноярск 05.08.2022 г.

Место заседания: г. Красноярск, ул. Кольцевая, дом 12 а 
МАОУ СШ №42 
Время: 18.30

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Борисенко Алена Васильевна, заместитель директора КГБУ СО 

«Реабилитационный центр «Радуга»» (представитель общественности по 
согласованию);

Жак Татьяна Дмитреевна, заведующая хозяйством МАОУ лицей №11 
(представитель общественности по согласованию);

Шестакова Екатерина Анатольевна, учитель иностранного языка МАОУ 
СШ № 42 (представитель работников учреждения);

Мельник Татьяна Владимировна, ведущий специалист 
территориального отдела главного управления образования администрации 
города по Свердловскому району (представитель учредителя);

Москвина Ольга Владимировна, учитель математики, представитель 
первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 42 (представитель 
работников учреждения).

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета 
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 
Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Зарипова Л.М. - директор МАОУ СШ № 42 
Приглашенные:
Тимофеев С.Г. - заместитель директора по АХР МАОУ СШ №42;
Худякова А.В. -  специалист по закупкам МАОУ СШ №42.
Отсутствующие: Фомкина Анастасия Владимировна.

Винничук Артем Александрович.

mailto:sc42@yandex.ru


Повестка заседания:

1. Согласование совершения крупной сделки на ремонт 
асфальтобетонного покрытия въездов и входов на участок, проездов, 
дорожек к хоз. постройкам, к площадкам для мусоросборников на 
территории (в рамках капитального ремонта).

2. Утверждение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №42», в связи с изменением ассигнований.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки докладывала Зарипова Л.М. - директор 
МАОУ СШ № 42.
Согласно проектно — сметной документации на ремонт асфальтобетонного 
покрытия въездов и входов на участок, проездов, дорожек к хоз. постройкам, 
к площадкам для мусоросборников на территории (в рамках капитального 
ремонта), положительного заключения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства и объектного 
сметного расчета, предлагаем согласовать совершение крупной сделки на 
выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия въездов и 
входов на участок, проездов, дорожек к хоз. постройкам, к площадкам для 
мусоросборников на территории (в рамках капитального ремонта) на сумму 
8 697 980,00 руб.
Голосовали за данное предложение:
«За» - 5 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Отсутствует» - 2
Постановили: утвердить крупную сделку на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия въездов и входов на участок, проездов, 
дорожек к хоз. постройкам, к площадкам для мусоросборников на 
территории (в рамках капитального ремонта) на сумму 8 697 980,00 руб.

По второму вопросу повестки докладывала директор школы Зарипова Л.М., 
представившая изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №42», в связи:
1. с увеличением ассигнований на:

• ремонт потолка и стен пищеблока в размере -  906 753,60 руб.;
• ремонт потолка и стен спортивного зала и кабинета №204 в размере -  

1 408 233,60 руб.;
• ремонт парапетов и козырьков, устройство водосточной системы в 

размере -  1 853 276, 40 руб.



2. с уменьшением ассигнований в части заработной платы (корректировка) 
в размере -  260 400,00 руб.

Голосовали за данное предложение:
«За» - 5 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
«Отсутствует» -2

Постановили: утвердить изменение плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №42», в связи:
1. с увеличением ассигнований на:

• ремонт потолка и стен пищеблока в размере -  906 753,60 руб.;
• ремонт потолка и стен спортивного зала и кабинета №204 в размере -  

1 408 233,60 руб.;
• ремонт парапетов и козырьков, устройство водосточной системы в 

размере -  1 853 276, 40 руб.
2. с уменьшением ассигнований в части заработной платы (корректировка) 
в размере -  260 400,00 руб.

Председатель Наблюдательного совета Борисенко А.В.

Секретарь Наблюдательного совета '  Шестакова Е.А.


