
П Р О Т О К О Л
заседания наблюдательного совета 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского градостроительного колледжа, 

проводимого путем заочного голосования

г. Ярославль «09» февраля 2021 г.

УЧАСТВОВАЛИ:
председатель наблюдательного совета'. Грабарев А.С.
члены наблюдательного совета: Жирнова Г.В., Круглова Е. А., Кригер Л.А., Козлова Е.М., 
Станюлис В.С., Вечера Л. А., Исаева С.Н., Масленникова Т. Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа в новой редакции.

2. Рассмотрение отчета об исполнении ГПОУ ЯО Ярославским градостроительным колледжем 
Плана ФХД за 2020г.

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 
ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа на 2021г.

4. Рассмотрение вопроса передачи иного движимого и особо ценного имущества в ГПОУ ЯО 
Ярославский электровозоремонтный техникум.

5. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного имущества ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания проведено в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о деятельности автономных учреждений и п. 6 устава 
колледжа.
Представлено членам наблюдательного совета - 'ШЬбМЬЪ бюллетеней (в срок до 06 февраля
2021 г.). Недействительных бюллетеней нет.
Ведомость учета получения бюллетеней по вопросам повестки заседания наблюдательного совета 
колледжа путем заочного голосования и бюллетени прилагаются.

Вопрос 1. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа в новой редакции.
На рассмотрение членам наблюдательного совета представлен Проект новой редакции Положения о 
закупках товаров, работ, услуг государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского градостроительного колледжа.

Результаты заочного голосования:
«за» - 6  — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского градостроительного колледжа 
в новой редакции.

Вопрос 2. Рассмотрение отчета об исполнении ГПОУ ЯО Ярославским градостроительным 
колледжем Плана ФХД за 2020г.
На рассмотрение членам наблюдательного совета представлен проект отчета об исполнении ГПОУ ЯО 
Ярославским градостроительным колледжем Плана ФХД за 2020г.



Результаты заочного голосования:
«за» - — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
2. Утвердить отчет об исполнении ГПОУ ЯО Ярославским градостроительным колледжем Плана 

ФХД за 2020г.

Вопрос 3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной 
деятельности ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа на 2021г.
На рассмотрение членам наблюдательного совета представлен проект Плана финансово
хозяйственной деятельности ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа на 2021-2023гг.

Результаты заочного голосования:
«за» - — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
3. Согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа на 2021г.

Вопрос 4. Рассмотрение вопроса передачи иного движимого и особо ценного имущества в ГПОУ ЯО 
Ярославский электровозоремонтный техникум.
На рассмотрение членам наблюдательного совета представлена пояснительная записка с 
предложением передать из оперативного управления ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 
колледжа в оперативное управление ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум 
иного движимого и особо ценного имущества:

№
п/п

Наименование Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Ввод в 
эксплуатацию

Примечание

1 Станок токарно
винторезный 250 
ИТВЬ 01

1101040024 544 176,00 48 191,36 18.12.2006 г. Особо ценное 
имущество, ввод 
в эксплуатацию

2 Станок 
сверлильно
фрезерный «Ргой 
Х-3»

1101040060 77 305,00 30 922,60 04.06.2008 г. Особо ценное 
имущество, ввод 
в эксплуатацию

3 Ленточная пила 1101040064 29 500,00 0,00 24.12.2008 г. Иное движимое 
имущество

4 Кабинет 
токарного дела

01380080 19 327,68 0,00 01.01.1982 Иное движимое 
имущество

Результаты заочного голосования:
«за» - — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
4. Согласовать передачу основных средств из оперативного управления ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа в оперативное управление ГПОУ ЯО Ярославский 
электровозоремонтный техникум.



Вопрос 5. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного имущества ГПОУ ЯО 
Ярославского градостроительного колледжа.

На рассмотрение членам наблюдательного совета представлена пояснительная записка с 
предложением списать особо ценное имущество ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 
колледжа:

№
п/п

Наименование Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Ввод в 
эксплуатацию

Примечание

1 Плита духовой 
шкаф

060113 54 400,00 0,00 14.03.2008 г Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

2 Солярий 1320852 64 462,76 0,00 01.02.1998 г. Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

3 Торговый 
автомат 

1акко Е86

040987 84 644,07 0,00 20.03.2008 г. Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

4 Стоматологиче 
ская установка

1320849 103 279,05 0,00 01.01.1997 г. Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

Результаты заочного голосования:
«за» - — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
5. Одобрить списание особо ценного имущества ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа.

Приложения:
1. Ведомость учета получения бюллетеней для голосования -1  экз. на 1 л.
2. Бюллетени заочного голосования - 6  экз. на 1 л. каждый.

Председатель наблюдательного совета _____________   А.С. Грабарев

Секретарь наблюдательного совета Т.Л. Масленникова
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