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пРотокол
зАсшдАния нАБл}одАтшльного соввтА

федерального государственного автономного образовательного

учр ежден ия вь1с1шего о бр аз о вания < € анкт-|{етер бург ский го судар ств еннь1й

университет аэрокосмичеокого приборостроения) (гуА[1)

путем проведения заочного голосования

20 февраля 2020 года л} 02120

€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учА€111Б:

|{редседатель набл}одательного оовета - |{олтавченко [ еоргий €ергеевин

- председатель совета директоров акционерного общества кФбъединенная

судостроительная корпорация).

€екретарь набл}одательного совета - Фкрепи]1ов Бладимир

Балентинович - президент общества с ограниченной ответственность}о

<!ест- €.- |{етербур.>.

{леньт наблтодательного совета:

1) 1{оржавин [еоргий Анатольевич генераттьньтй директор

акционерного об щества <<1{онцерн <[ ранит_3лектрон))) ;



2) Фводенко Анатолий Аркадьевин г{резидент федерального
государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1шего
образования <€анкт-|[етербургокий
аэрокоомического приборосщоения) ;

государственньтй университет

3) |{ономарева Ёаталья Р1горевна - заместитель директора !епартамента
государственной политики в сфере вь1с1шего образования Р1инистерства
науки и вь1с1пего образования Российской Федерации;

4) €еменова Ёлена [еоргиевна - директор института фундаментальной
шодготовки || технологичеоких инноваций федерального государственного
автономного образовательного г{ре)кдения вь1с1пего образования
<€анкт-|{етербургокий государственньтй университет €|эрокосмического
приборостроения);

5) €тепанов Александр Бладимирович _ заместитель йинистр а науки и
вь1с1пего образования Росс ийской Федерации ;

6) |урнак Анатолий
организации <€отоз

президент общественной
у| предпринимателей

€анкт_|{етербургы;

7) 111ульэкенко €танислав 14горевин _ заместитель руководителя
Р1е>крегион€ш1ьного территори€[льного управлеътия Федерального агентства по
управлени}о государственнь1м имуществом в городе €анкт_|{етербурге и
.|[енинградской области.

Б соответотвии с положениями пункта 4.38 устава [!А|{ и пункта 4.11
Регламента проведения заседаний наблтодательного совета гуАп итоги
голосования по вопросам повестки дня определялись на основании
заполненнь1х и подпиоаннь1х членами наблтодательного оовета именнь1х
бтоллетеней, полуиеннь1х в срок, установленньтй в уведом лении.

[{одсчет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета
Фкрепилов Б.Б.



повшст(А [}{{:

1. об отчете об иополнении плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп за2019 год.

2. Ф годовой бухгш1терской отчетности [}А|{ за 2019 год.

[1о первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельнооти гуАп за 2019 год):

}ниверситетом подготовлен отчет об исполнении ллана финансово-
хозяйственной деятельности за 201,9 год.

€огласно положениям пункта 7 части 1 статьи 1 1 Федера-т1ьного 3акона
от 03.11.2006 ]ю |74-Фз (об автономнь1х учрея{дениях) и подпункта 7

пункта 4.2| устава гуАп рассмощение отчета об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности гуАп 0тнесено к компетенции
наблтодательного совета }ниверситета.

Б связи с вь11шеизложеннь1м предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово_
хозяйственной деятельности гуАп за2019 год.

РБ11|Р1]![1:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гуАп за2019 год.

(Результать1 голосования: ((за) - 9; <против) - нет; (воздерж€!.лись) _

нет. Ретшение принято единогласно).

[1о второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской
отчетности [}А|{ за2019 год):

€огласно поло)кену|ям части 11 статьи 2 Федер€ш1ьного закона от 03
ноября 2006 г. ]ю |74-Ф3 (об автономнь1х учре)кдениях>> автономное

учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерску}о
отчетность и стытиотическу}о отчетность в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.



Б соответотвии с положениями пункта 7 чаоти 1 статьи 11 указанного
Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.2| устава [9А|1 рассмотрение
годовой бухгалтерокой отчетности гуАп отнесено к компетенции

наблтодательного совета }ниверситета.
!ниверситетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность [9А|{

за2019 год в составе следу!ощих форм:
1. Форма 0503110 - €правка по закл}очени1о очетов бтоджетного учета

отчетного финансового года;

2. Форма 0503 |21 - Фтчет о финансовь1х результатах деятельности;

3. Форма 050312з - Фтчет о движении денежнь1х средств (2019);

4. Форма 0503 |27 .500 - Фтчет об исполнении бтоджета;

5. Форма 0503128.500 - Фтчет о принятьтх бтодх<етнь1х обязательствах;

6. Форма 0503130 - Баланс главного распорядителщ распорядителя)
получателя бтоджетнь1х средств' главного администратора, администратора

источников финансирования дефицита бтоджета' главного администратора'

администратора доходов бтоджета;

7. Форма 0503160 - |[ояснительная 3аписка;

8. Форма 0503 |64 - €ведения об исполнении бтод>кета;

9. Форма 0503|69.269 - €ведения по дебиторской и кредиторской

задолженности;
10. Форма 0503295 - €ведения об исполнении суАебньтх ретшений по

дене)кнь1м обязательствам учре}(дения;
11. Форма 0503710 _ €правка по закл}очени}о учреждением счетов

бухгалтерского учета отчетного финансового года;

12. Форма 050з721 - Фтчёт о финансовь1х результатах деятельности

учре)кдения;
13. Форма0503723 - Фтчет о движении дене)кнь1х оредств учре}кдения;
14. Форма 0503725.23о404000.з25а - €правка по консолидируемь1м

расчетам г{ре}!(дения ;

15. Форма 050з725.2з0406000,з25а - €правка по консолидируемь1м

расчетам учреждения;
16. Форма 050з725.430406000.325т, - €правка по консолидируемь1м

раочетам учре)кдения;
\7. Форма 0503730 - Баланс государственного (муниципального)

учреждения 2019;
18. Форма 0503737.337о - Фтчет об исполнении учре>т{дением плана его

финансово_хозяйственной деятельности;
19. Форма0503737337а - Фтчет об исполнении у{ре}1щением плана его

финансово-хозяйственной деятельности;



20. Форма 0503737.337п - Фтчет об исполнении учре)кдением плана его

финаноово-хозяйотвенной деятельнооти;
21. Форма 0503738.338с - 9тчет о принять1х г{рех{дением

обязательствах;

22. Форма 0503738.3386 - Фтчет о принять1х учреждением
обязательствах;

2з. Форма 0503738.338т - Фтчет о принять1х учреждением
обязательствах;

24. Форма 0503760 - |{ояснительная записка к Балансу учреждения;
25. Форма 0503760 - \а6лица .]\! 1. €ведения об основнь1х направлениях

деятельности;
26. Форма 0503760 - 1аблица ]\ъ 4. €ведения об особенностях ведения

учре)кдением бухг€|"лтерского учета;
27. Форма 0503760 - 1аблица ]\ъ 6. €ведения о проведении

инвентаризаций',
28. Форма 050з766.366с - €ведения об исполнении мероприятий в

рамках оу6оидий на инь1е цели и бтодх<етнь1х инвестиций;

29. Форма 0503768.3б86 - €ведения о движении нефинансовь1х активов

учре}кдения;
30. Форма 0503768.368т - 6ведения о дви)кении нефинансовь1х активов

учре)кдения;
з1. Форма 050з769.359с - €ведения по дебиторской и кредиторской

задол)кенности учре)кдения;
32. Форма 050з769.3594 - €ведену|я ло дебиторской и кредиторской

з адошкенности учре}кдения ;

зз. Форма о50з769.359т - €ведения о дебиторской и кредиторской
задолженности г{реждения ;

з4. Форма 050з769.369о - €ведения по дебиторской и кредиторокой
задолженности учрех{дения;

35. Форма 050з769.369а - €ведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения;

з6. Форма 050з769.369т - €ведения по дебиторской и кредиторской
задол}(енности учре)кдения ;

37. Форма0503772 - (,ведения о суммах заимствований;
38. Форма 050з779 - €ведения об остатках денежнь1х средств

учреждения;
39. Форма 0504305 - 1,1звещение.



Б связи с вь11]1еи3ложеннь1м предлагается:

рекомендовать
2019 год.

РБ1|!!1.|!}1:

Рекомендовать
2019 год.

утвердить годову!о бухгалтероку}о отчетность [9А|{ за

утвердить годовуто бухгалтерску[о отчетность [}А|[ за

(Результать1 голосования: (3а) - 9; <<против) _ нет; ((воздерж€ш|ись) _ нет.

Ретшение принято единогласно).

|1редседатель

наблтодательного совета [.€. |{олтавченко


