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пРисут€[БФБА]!}}1:
€екретарь Ё{аблтодательного совета - Фкрепилов владимир Балентинович'

генер€|льньтй директор Федерального бтошкетного учре)кдения <[ооударствен-
нь1й региональнь1й ценщ стандартизации, метрологии и испь1таний в г. €анкт-
|{етербурге и ленинградской области>>.

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) (оржавин георгий Анатольевич - генера.]1ьнь1й директор Фткрьттого

акционерного общеотва <1(онцерн (гранит_3лектрон>>;

2) 1{ороль Биктор }и1ихайлович - генеральньтй директор открь1того акцио-

нерного общества (ордена 1рудового 1{расного знамени Бсеросоийский науч-

но-исследователь ский институт радиоашпаратурь1) ;

3) /[укотшкин Анато[\ий |{етровин - советник ректората федерального госу-

дарственного автономного образовательного учрет{дения вь1с1пего профессио-

н€ш1ьного образования к€анкт-|1етербургский государственнь1й университет
аэрокосмичеокого приборостроения) ;

4) €еменова влена [еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки [!А|{;
5) 1урнак Анатолий Александрович - президент Регионш1ьного объедине-

ния работодателей <€огоз промьт1шленников предпринимателей €анкт-|[етер-

бурга>.

Б соответотвии с п.5.8 !става гуАп в 3аседании т|ринимап участие ректор
гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

Б связи с отсутствием |{редседателя Ёаблтодательного совета |[олтавчен-

ко [.€. и в соответствиу| с п. 5.16. }става гуАп функции |{редседателя

Ёаблтодательного совета на данном заседании осуществлял стартший по
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возрасту член Ё{аблтодательного совета - Фкрепилов Б.Б. Функции €екретаря
Ё1аблтодательного совета - осуществляла €еменова Р.[.

поввст{{А {Ё9:
1. Ф плане финансово-хозяйственной деятельности гуАп на 20|2-2014 гг.

по состояни}о на 0|.07 .2012.

2. Ф проекте бухгалтерского отчета гуАп за первое подугодие 2012 года.

1. [1о первому вопросу повестки дня (<Ф плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности гуАп на 20|2-2014 гг. по состояни1о на 0|.01 .20|2> )

€.||}|!!А]{|4:
Фводенко А.А. _ представил предлох{ения по актуализации плана финан-

сово-хозяйственной деятельности гуАп на 20]2-20|4 гг. по состояни}о на
0|.07.2012, а именно:

- в г{ункте 2 плана отразить пока3атели финансового состояния универси-
тета за 2012-2014 гг. с учетом произведеннь1х фактинеских расходов за первое
полугодие 2012 года;

- в пункте 3 плана отразить г{оказатели по поступлениям университета в
20|2-2014 гг. с учетом фактинеских поступлений 3а первое полугодие 2012
года.

Р[|!|Р1"|!Р1:

1. !твердить следу}ощие и3менения плана финансово-хозяйственной
деятельности гуАп на20|2-2014 гг. по состояни}о на 0|.01.20\2:

- в пункте 2 плана отразить пока3атели финансового оостояния
университета 3а 20|2-2014 гг. с учетом произведеннь1х фактинеских расходов
3а первое полугодие 20|2 года;

- в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в
20|2-2014 гг. с учетом фактииеских поступлений за первое полугодие 20|2
года.

(Результпа1пь1 еолосованця: <3а> - 6, к1ро1пцв)) - не7п, кБозёерэюал11сь)) - нетп)

2.|\о второму вопросу повестки дня (<Ф проекте бухгалтерского отчета
г.уАп за первое полугодие 2012 годо)

€"||]/1|!А-|!|{:

Фводенко А.А. представил
отчета гуАп за первое полугодие

подготовленньтй проект бухгалтерского
2012 года в составе следутощих сводньтх

фор'отчетности:
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1). Форма 050з127 Фтчет об исполнении бтодх<ета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бтод>кета;

2). Форма 0503\28 - Фтчет о принятьтх бтодя<етнь1х обязательствах;

3). Форма 0503!з7 - Фтчет об исполнеъ|ии сметьт доходов и расходов по
приносящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя),
получателя' получателя средств бтодтсета;

4). Форма 050з7з7 Фтчет об исполнении учре)кдением плана его
финансово-хозяйственной деятельности з формьт (собственньте доходь1
учреждения, субсидии по вь1полнени}о гос. задания, субсидии на инь1е цели);

5). Форма 0503738 - Фтчет об обязательствах, принять1х учре}кдением
формьт (собственньте доходь1 учре}кдения' субсидии по вь1полнени}о

---)
гос.

задания' субоидии на инь1е цели);

6). Форма 0503779 _ €ведения об остатках денех{нь1х средств учре)к дения3 формьт (деятельнооть по оказанито услуг, деятельность с целевь1ми
средствами, средства во временном распоряэкении);

7). Форма 0503760 - [{ояснительная запиока с прило)кениями.

|{о всем документам бухгалтерского отчета гуАп за первое полугодие
2012 года дал необходимь1е разъяснения.

РЁ,|!!|4/|{4:

2.1 9твердить представленньтй бухгалтерский отчет гуАп за первое
полугодие 2012 года в составе следутощих сводньтх форм отчетности:

1). Форма 050з\27 Фтчет об исполнении бтоджета главного
распоряд ит е ля (распорядителя), получателя средств бтодэкета;

2). Форма 0503 |28 _ Фтчет о принятьтх бтод>кетнь{х обязательствах;

3). Форма 0503\з7 - Фтчет об исполнении сметь1 доходов и расходов по
приносящей доход деятельности главного распорядите[|я (распорядителя)'
полу{ателя, получ ателя средств бтоджета;

4). Форма 050з7з7 Фтчет об исполнении учре)кдением плана его
финансово-хозяйственной деятельности з формьт (собственньте доходь1
учреждения' субсидии по вь1полнени}о гос. задания, субсидии на инь1е цели);

5). Форма 0503738 - Фтчет об обязательствах' принять]х учре)кдением
формьт (ообственньте доходь1 учрея{дения, субоидии по вьтполнени}о
задания, субсидии на инь1е цели);

6). Форма 0503779 _ €ведо,1ия об остатках дене)кнь1х средств учреждения
з формьт (Аеятельность по оказани}о услуг' деятельность с целевь1ми

средствами, средства во временном распор я>кении);

7). Форма 0503760 _ |1ояснительная записка с прило>кениями.

_з
гос.
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2.2, Ректору [}А|[ Фводенко А.А. направить бухгалтерский отчет гуАп
за первое полугодие 20|2 года в Р1инистерство образования и науки
Российской Федерации.

(Результпа1пь1 2олосованшя" к3а> - б, к!/роп,1/в, - не7п, кБозёерэюалцсь)) - нетп)

14.о. |{редседателя
}1аблтодательного совета '**'12?-'-'*'--'

Р.[. €еменова


