
Муниципальное автономное учреяедение 
городского округа Богданович 

«Многофункциональный спортивный центр «Олимп»
623530, Россия, Свердловская область, город Богданович, ул. Ленина, д.5А, тел. 8(34376)5-20-20 e-mail: Olimp-gobogd@niail.ru

Место проведения: МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» 
г.Богданович, ул.Ленина, 5А

дата_30.04 2019 г_ 
время_14.00_

Повестка дня

1. Утверждение Финансового Паспорта Учреждения на 2019 год о 
финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«Олимп» (И.В. Феклушина).

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, 
работ и услуг МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» 
(Т.А. Лакия).

3. Об утверждении расходов денежных средств целевой субсидии.

Исп.:С.А. Щелконогова

mailto:Olimp-gobogd@niail.ru


Протокол №2

заседания Наблюдательного Совета 
МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»

г. Богданович ЗОапреля 2019 г.

Место проведения: «МФСЦ «Олимп» 
г. Богданович, ул. Ленина, д.5 -  а

Присутствовали члены Наблюдательного Совета:

- Голованов Владимир Львович -  представитель общественности
- Головина Алена Анатольевна - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования ГО Богданович
- Мартьянов Константин Евгеньевич -  первый заместитель главы 
администрации ГО Богданович, представитель Учредителя
- Топорков Виталий Геннадьевич -  заместитель главы администрации ГО 
Богданович по жилищно -  коммунальному хозяйству и энергетике, 
представитель Учредителя
- Тришевский Владимир Дмитриевич -  директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович», представитель МКУ «Управление физической культуры и 
спорта ГО Богданович»
- Щелканогова Светлана Анатольевна -  представитель трудового коллектива
- Зубова Светлана Петровна - представитель трудового коллектива

Отсутствующих нет

Присутствовали приглашенные лица:
- Лакия Т.А- директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ «ОЛИМП»
- Феклушина И.В.Главный бухгалтер МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«ОЛИМП»
-Валов С.В.- заместитель директора по вопросам АХР.

Объявление: все члены Наблюдательного Совета своевременно 
извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется.

Заседание Наблюдательного Совета -  правомочно.

О присутствии на Наблюдательном Совете приглашенных должностных 
лиц, члены Наблюдательного Совета не возражали.

Председательствующий - Тришевский В.Д.



-  Проинформировал участников совещания о том, что в ближайшее время 
произойдет изменения состава Наблюдательного совета в связи с 
кадровыми перестановками в аппарате управления администрации 
городского округа Богданович.

- Оглашает повестку дня заседания Наблюдательного Совета
(Приложение№ 1)

Наблюдательный Совет приступил к работе по утвержденной повестке 
дня.

По первому вопросу : выступила с информационным докладом 
главный бухгалтер учреждения И.В. Феклушина.

«Об Утверждении Финансового Паспорта Учреждения на 2019 год о 
финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«Олимп» (Приложение№2)

Из текста: В связи с выполнением поручения Учредителя для 
качественного формирования показателей проекта бюджета городского 
округа Богданович, расчета нормативных затрат каждому муниципальному 
учреждению городского округа поручено составить Финансовый паспорт 
муниципального учреждения.

Решение: утвердить Финансовый Паспорт учреждения на 2019 год.

По второму вопросу : выступила директор учреждения Т.А. Лакия.

«О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, 
работ и услуг МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»

Из текста: Руководствуясь требованиями федеральных законов от 
03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" , Закон о защите конкуренции ;от 26 июля 2006 г. N 135- 
ФЗ "О защите конкуренции"

-Закон о контрактной системе, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях обеспечения 
единства экономического пространства, создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в 
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности, эффективного использования денежных средств, расширения 
возможностей участия юридических и физических лиц в закупке- товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития



добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 
закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

Необходимо внести изменения в Положение о закупках товаров, 
работ и услуг МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»

Предлагаю рассмотреть предложенный текст в табличном варианте

Решение : Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг МАУ 
ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» в новой редакции с внесенными 
дополнениями и изменениями.

По третьему вопросу :

Об утверждении расходов денежных средств целевой субсидии.
(Валов С.В.)

Из текста: В связи с выполнением поручения Учредителя и выделением 
целевой субсидии - 3 291 600 рублей на проведение капитального ремонта 
кровли ФОК на 2019 г администрацией Центра проведена определенная 
работа по подготовке документов.

В результате проведения государственной экспертизы сметной 
документации и получения Положительного заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
составила 2 910,05 тыс.руб с НДС (20%)

Из сложившейся экономии бюджетных ассигнований просим согласовать

Проведение дополнительных работ по договорам , на проведение ремонта 
лифтов плавательного бассейна, ремонта оконных блоков и замены 
осушителей, вышедших из строя в результате продолжительной 
эксплуатации.

( Приложение №2)

Председатель Наблюдательного Совета Тришевск 

Секретарь Наблюдательного Совета Щелканоговг 

Дата 30.04.2019 г.

Время 15:00



Приложение №1

Внесение изменений и дополнений в текст 

Положения

о закупках товаров, работ и услуг МАУ ГО Богданович
«МФСЦ «Олимп»

Текст Новая редакция 
дополнение

основание

8.8. Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
осуществляется в 
случаях,
предусмотренных 
разделом 22 
настоящего 
Положения.

8.8.1. Осуществление 
закупок за счет средств 
представляемых на 
осуществление кап 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности могут 
осуществляться в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Положения , 
по решению
Наблюдательного Совета 
учреждения

Внести изменения в нумерацию пунктов и дополнить раздел новыми 
пунктами:

22. Неконкурентные способы закупок: Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

22.1 . 2.1.При проведении 
акупки у единственного 
юставщика (подрядчика, 
[Сполнителя)Заказчиком 
отовится документация о 
[рямой закупке и 
формляется протокол о 
акупке у единственного 
юставщика (подрядчика, 
[сполнителя).



Документация о закупке у 
динственного поставщика 

протокол публикуется в
;ис.

22.1.
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) может 
осуществляться 
Заказчиком в 
следующих случаях:

22.2. Закупка у 
единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может 
осуществляться 
Заказчиком в следующих 
случаях:

22.1. Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) может 
осуществляться 
Заказчиком в 
следующих случаях:

39) Осуществление 
закупок за счет средств, 
предоставляемых на 
осуществление 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности, могут 
осуществляться в 
соответствии с 
требованиями 
настоящего Положения 
по решению
Наблюдательного Совета 
учреждения;
40) При осуществлении 
закупки у единственного 
поставщика цена 
договора
устанавливается по 
решению руководителя 
Заказчика, принятого на 
основании 
экономического 
обоснования
41) Договоры по итогам 
Закупок,
осуществляемых без 
проведения закупочных 
процедур, заключаются с 
лицами, готовыми к 
заключению договора,



отвечающими 
требованиям 
законодательства о 
наличии общей 
правоспособности или 
специальной 
правоспособности (при 
необходимости).
Условия заключаемого 
договора 
согласовываются 
Сторонами в 
соответствии с общим 
порядком, 
установленным 
Гражданским Кодексом 
Российской Федерации.
42)При проведении 
закупки у единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) в случаях, 
установленных 
настоящим Положением, 
Заказчик размещает на 
сайте информацию о 
закупке, в том числе 
извещение о закупке, 
документацию о закупке 
Проект договора, 
протокол комиссии по 
осуществлению закупок 
у единственного 
поставщика(исполнителя, 
подрядчика) и иные 
документы, не ранее 
одного рабочего дня с 
момента размещения 
соответствующей 
закупки в Плане закупок 
Заказчика.
43) Заказчик размещает 
на БИС , сведения об 
исполнении, изменении и 
ли расторжении 
договора, заключенного



при проведении закупки 
у единственного 
поставщика(исполнителя, 
подрядчика) в течении 
10 (десяти ) дней.
44) В случае, если при 
заключении и 
исполнении договора 
изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки 
исполнения договора, не 
позднее чем в течении 
10(десяти )дней со дня 
внесения изменений в 
договор на сайте 
размещается информация 
об изменении договора с 
указанием измененных 
условий.
45) Если закупка 
осуществляется в 
порядке,
придусмотренным 
настоящим разделом 
Положения, решение о 
цене товаров, работ и 
услуг закупаемых у 
единственного 
поставщика, принимает 
непосредственно 
руководитель 
Заказчика(или 
уполномоченное им 
лицо).

9)
осуществление 
закупки товара, 
работы или услуги на 
сумму, не 
превышающую 400 
(четыреста) тысяч 
рублей,;

Новая редакция 
9)При

необходимости закупки 
товаров, работ и услуг на 
сумму, не превышающую 
8 000000(восемь 
миллионов)рублей 
(без учета НДС),;


