
 

Протокол № 2 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 02 марта 2016 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

3. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской 

общественности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

5. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

6.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

7. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

 

Отсутствовали: Климович В.К., Миколенко Д.Д. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, Клименкова Т.С., главный бухгалтер 

школы, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Повестка дня: 1. Заключение по проекту изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 год. 

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год учреждения на 

предмет ее утверждения. 

3. Рассмотрение отчета об использовании закрепленного за муниципальным 

автономным автономным общеобразовательным учреждением города 

Калининграда средней общеобразовательной школой № 38 имущества за 2015 

год на предмет ее утверждения, отчета о деятельности автономного учреждения 

МАОУ СОШ № 38 за 2015 год. 



4. Рассмотрение предложения о списании объектов движимого имущества, 

пришедших в негодность, находящихся в оперативном управлении МАОУ 

СОШ №38. 

5. Рассмотрение предложения о совершении крупной сделки (покупки 

учебной мебели (парты, стулья) стоимостью до 90 000,00 рублей). 

1. Слушали:   По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова 

В.В., директора школы, который представил членам Наблюдательного совета 

проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

(приложение 1). 

Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности на 02.03.2016 

года:                                           Областной бюджет 

Уменьшить статью 226 «Прочие услуги»  на 12000,00 рублей и направить 

высвободившиеся средства на увеличение статьи 262 «Пособия по социальной 

помощи населению» для выплаты выходного пособия работникам при 

увольнении.   

Городской бюджет 

1. Уменьшить статью 226 «Прочие услуги»  на 1300,00 рублей и направить 

высвободившиеся средства на увеличение стати 222 «Транспортные услуги» 

для оплаты услуг за вывоз  из здания школы использованных люминисцентных 

ламп к месту их утилизации.  

Внебюджетная деятельность 

1.  Образовательному учреждению предоставлен грант в виде субсидии из 

средств областного бюджета на мероприятия по стимулированию качества 

образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в размере 2017339,00 рублей (Соглашение № 14-

СО/2016 от 18.12.2015г.). Выделенные средства распределены по статьям 

расходов: 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма (руб) 

211                   Заработная плата                                                      1457964,00 

213                   Начисления  на оплату труда                                  440305,00 

226                   Прочие услуги (для обеспечения процедур 

                          международной сертификации по уровням 

                          владения педагогическими и руководящими 

                          работниками, учащимися школы иностранным   19070,00 

                         языком) 

310                   Увеличение стоимости основных средств 

                          (приобретение учебно-лабораторного и  

                           компьютерного оборудования в кабинеты  

                           старших классов)                                                    100000,00     

2. Аренда.  Уменьшить статью  226 «Прочие услуги» на 30000,00 рублей и 

высвободившиеся средства направить на увеличение статьи 225 «Услуги по 

содержанию имущества» для оплаты услуг за ремонт системы 

видеонаблюдения и ремонт многофункционального устройства. 

Целевые субсидии 

1. Образовательному учреждению выделены средства по целевой программе 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в 

сумме 6400,00 рублей для ежемесячной выплаты стипендии ученицы 11 

класса Малашиной Юлии Евгеньевне (Соглашение №124/7 от 01.02.2016г.). 

Увеличение статьи 290 «Прочие расходы» составляет 6400,00 рублей. 



 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год содержит полные и достоверные 

сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту изменений 

в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год. 

 

2. Слушали:   Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год 

учреждения на предмет ее утверждения. 

По второму вопросу повестки дня слушали директора МАОУ СОШ № 38 

Борзенкова В.В., который представил членам Наблюдательного совета проект 

годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2015 год (приложение 2). 

 Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год: 

 Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф.0503710); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725); 

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737); 

 Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738); 

 Пояснительная записка (ф.0503760) в составе следующих отчетных форм: 

 Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и 

субсидий на осуществление капитальных вложений (ф.0503762); 

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 

на цели осуществление капитальных вложений (ф.0503766); 

 Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767); 

 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); 

 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769); 

 Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); 

 Сведения о суммах заимствований (ф.0503772); 

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773); 

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775); 

 Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 

материальных ценностей (ф.0503776); 

 Сведения об остатках денежных средств учреждений (ф.0503779); 

 Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 

 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4); 

 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 

5); 

 Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6); 



 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 

7); 

 Сведения о результатах  мониторинга кредиторской и дебиторской 

задолженности  автономных и бюджетных учреждений и по исполнению 

бюджета по коду формы «monitoring»; 

 Пояснения по дебиторской и кредиторской задолженности по видам 

финансового обеспечения; 

 Сведения о задолженности кредиторской, дебиторской по состоянию на 

01.01.2016г. (Приложение № 3 к Порядку учета и мониторинга кредиторской 

и дебиторской задолженности получателей бюджетных средств, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 

«Город Калининград»); 

 Сведения о просроченной  кредиторской (дебиторской) задолженности 

(Приложение № 4 к Порядку учета и мониторинга кредиторской и 

дебиторской задолженности получателей бюджетных средств, 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 

«Город Калининград»). 

Отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011г. № 33н (в редакции 

приказов Минфина России от 29.12.2014г. № 172н, от 17.12.2015г. № 199н). 

На начало отчетного года по штатному расписанию  в образовательном 

учреждении числилось 130,22 единицы, фактически работало 112 человек, в том 

числе 6 человек совместителей, на конец года числилось  130,0 единицы и 

фактически работало 103 человека, в том числе 2 человека совместители. 

На начало отчетного года в школе получали образование 1125 учеников, 

на конец года -  1124 ученика. 

За отчетный период учреждение получило на выполнение 

муниципального задания субсидий городского бюджета на сумму 5943600,00 

руб.,  субсидий областного бюджета - на сумму 46047650,00 руб.  

Учреждением получено в отчетном периоде целевых субсидий на сумму 

447711,00руб. (из средств городского бюджета – 9600,00 руб., из средств 

областного бюджета  - 438111,00 руб.), в том числе: 

- из средств городского бюджета в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования ГО «Город Калининград» - 9600,00 руб., 

- из средств областного бюджета на оздоровление детей – 438111,00руб. 

В отчетном периоде учреждением получены гранты в форме субсидий из 

областного бюджета на мероприятия по стимулированию качества образования 

- 361300,00 руб. и для организации горячего питания школьников – 1299290,00 

руб. 

В отчетном году учреждение получило доход в сумме 914600,20 руб.,  от 

осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 

том числе:  

- от сдачи нежилого помещения в аренду – 80476,00 руб.,   

- дохода от оказания платных образовательных услуг- 470 000,00 руб., 

- дохода от родительской платы за путевки в пришкольный лагерь – 125 

685,00руб.,  



- дохода от возмещения   коммунальных   расходов  организатора питания 

учащихся  - 250 717,47 руб., 

- сумма начисленного НДС на арендную плату – (-12 278,27) руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности  по доходам в 2015 году 

исполнен на 100,0 %. 

План финансово-хозяйственной деятельности по расходам исполнен на 

99,3 %. Данное исполнение плана произошло за счет того, что остаток средств 

из субсидии городского бюджета в сумме 258457,57 руб. запланировано 

израсходовать в январе 2016 года на оплату частичной задолженности за 

электрическую энергию за декабрь 2015 года, оплату авансовых платежей по 

тепловой и электрической энергии за январь 2016 года, оплату задолженности 

за аварийно-технические работы в декабре 2015г.; остаток средств из субсидии 

областного бюджета в сумме 27188,04 руб. запланировано израсходовать на 

выплату компенсации увольняемому сотруднику в январе 2016года; остаток 

средств по платным образовательным услугам в сумме 84195,26 руб. 

запланировано использовать для приобретения хозяйственных материалов в 

январе 2016 года. 

В отчетном периоде из средств субсидии городского бюджета, с учетом 

остатка средств на начало года в сумме 258457,57 руб., была выплачена 

заработная плата педагогам дополнительного образования в сумме 14 976,85 

руб., перечислены начисления на оплату труда - 4 522,99 руб.;  оплачены 

услуги  связи  и  интернета  на сумму 69100,80 руб.; прочие выплаты на 

возмещение расходов за предварительный медосмотр вновь принятых 

сотрудников школы составили 24755,00 руб. Коммунальные услуги в 

отчетном году были оплачены на сумму 3085644,87 руб., в том числе за 

тепловую энергию – 2 051577,91 руб., за водоснабжение, водоотведение и ПДК 

–311800,74 руб., за электроэнергию – 722266,22 руб. На содержание 

имущества в отчетном периоде было израсходовано 745543,24 руб. Эти 

средства городского бюджета были направлены на техническое обслуживание и 

ремонт системы пожарной сигнализации – 215 272,00 руб., очистку внутренних 

поверхностей воздуховода – 56374,00, промывку систем отопления и 

водоснабжения  – 55 851,00 руб., вывоз мусора – 53612,40 руб., дератизацию – 

11520,00 руб., акарицидную обработку территории–16 000,00 руб., специальную 

оценку условий труда рабочих мест – 16 000,00 руб., аварийные работы – 

35000,00 руб., техническое обслуживание охранной сигнализации –   10200,00 

руб., обследование ВДС –9000,00 руб., техническое обслуживание и текущий 

ремонт оборудования и инвентаря – 87 522,84 руб., техническое обслуживание 

здания – 179 191,00 руб. По прочим услугам в 2015 году были произведены 

расходы на сумму 597 525,60 руб., в том числе на  сопровождение, 

обслуживание и приобретение компьютерных программ – 182 907,10 руб., на 

услуги охраны – 18300,00 руб., на проверку сметной документации –5 210,00 

руб.; на курсы, семинары, консультационные услуги – 137 108,50 руб., на 

медицинский осмотр работников – 186 600,00 руб., на валку и утилизацию 

деревьев – 10 000,00 руб., на приобретение аттестатов о среднем образовании – 

50 400,00 руб., на утилизацию люминесцентных ламп – 7 000,00 руб. По статье 

прочие расходы произведена оплата земельного налога – 442050,00 руб., 

налога на имущество – 668025,00 руб., плата за НВОС – 9 234,28 руб., оплата 

госпошлины за регистрацию права на недвижимое имущество – 4 000,00 руб. 

Приобретено в отчетном периоде основных средств на сумму 12 259,66 руб., в 



том числе: производственное оборудование (счетчик электрический, ящик для 

инструмента) – 1 759,66 руб., видеокамеры – 10 500,00 руб. Приобретено 

материальных запасов (хозтовары, стройматериалы, двери для установки в 

учебные кабинеты, светильники, стеклопакеты, спецодежда) на сумму 

384830,45 руб. Остаток средств из субсидии городского бюджета на 01.01.2016г. 

составил 258 457,57 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 25 023,15 руб., КОСГУ 

213 – 7 557,01 руб.,  КОСГУ 221 – 10144,20 руб.,  КОСГУ 223 – 74 275,13 руб., 

КОСГУ 225 – 13806,76 руб., КОСГУ 226 – 36574,40 руб., КОСГУ 290 – 24740,72 

руб., КОСГУ 310 – 54822,34 руб., КОСГУ 340 – 11513,86 руб. Эти средства 

планируются к расходу в январе 2016 года. 

В отчетном периоде из средств субсидии областного бюджета 

израсходовано на заработную плату работников школы согласно региональных 

нормативов 33189293,45 руб.,  на начисления на оплату труда - 9 934167,03 руб., 

на выплату пособий по уходу за ребенком до 3 лет –1 872,26 руб., на расходы  

на  интернет –  135936,00 руб., на заправку картриджей – 19607,88 руб.    По 

прочим услугам средства областного бюджета в сумме 446023,05 руб. были 

направлены на: оформление подписки на периодические издания для 

библиотеки учреждения – 120163,05 руб., курсы повышения квалификации, 

семинары –100500,00 руб., приобретение неисключительного лицензионного 

программного продукта – 226 263,00 руб. 

 Основные средства за счет субсидий областного бюджета приобретены 

на сумму 1933608,50 руб., в том числе:  

- учебная литература – 787344,50 руб. 

- учебно-лабораторное оборудование – 137 544,00 руб. 

- учебно-производственное оборудование – 25069,00 руб. 

- школьная мебель – 346081,00 руб. 

- компьютерная техника – 515280,00 руб. 

- телерадиоаппаратура – 45700,00 руб. 

- спортивное оборудование – 76 590,00 руб. 

 В отчетном периоде средства целевой субсидии из городского бюджета 

израсходованы по назначению в полном объеме: на выплату стипендии –

9 600,00 руб. 

 Средства от  возмещения коммунальных расходов, полученные от  

организатора услуг горячего питания и арендатора помещений учреждения в 

сумме 252 717,47 руб. (в том числе 2000,00руб. за 2014г.) израсходованы по 

назначению в сумме 252 717,47 руб. (на оплату водоснабжения и водоотведения 

– 7183,68руб., электроснабжения – 240723,48 руб., теплоснабжения – 4 364,27 

руб., на дератизацию и вывоз ТБО – 446,04 руб.). 

Родительская плата в сумме 125 685,00 руб. израсходована на 

организацию питания детей в лагере дневного пребывания.  

В отчетном году учреждением получено средств от оказания 

дополнительных образовательных услуг – 469000,00 руб., которые 

израсходованы по назначению: на оплату труда с начислениями – 360912,61 

руб., коммунальные услуги – 9 765,09 руб.,  на ремонт  учебного оборудования 

– 12 713,88 руб., на приобретение производственного оборудования  – 6 655,85 

руб., на приобретение хозтоваров – 57 067,99 руб., уплату налога на прибыль – 

33840,42 руб., уплату НДС – 12277,00 руб. 

Полученные в 2015 году учреждением средства от сдачи в аренду 

нежилых помещений в сумме 80476,00 руб. израсходованы согласно ПФХД на 



приобретение хозяйственных материалов в сумме 17415,78 руб., оставшиеся 

средства запланировано также потратить на приобретение хозяйственных 

материалов в 2016 году. 

Полученные в отчетном периоде учреждением гранты в форме субсидий 

из областного бюджета для организации горячего питания школьников – 1 299 

290,00 руб. использованы полностью и по назначению. 

В 2015 году учреждением оплачен налог на прибыль  в сумме 33 840,42 

руб., налог на добавленную стоимость в сумме 12 277,00 руб. 

В целом по учреждению за отчетный период поступление основных 

средств составило 1985511,51руб. Приобретено основных средств на сумму 

1953223,01 руб. Безвозмездно по договорам пожертвования получены основные 

средства на сумму 32288,50 руб., в том числе: 

- книги на сумму 5353,50 руб., 

- мебель на сумму 14495,00 руб., 

- копир Canon на сумму 2970,00 руб., 

- многофункциональное устройство Brother на сумму 6630,00 руб., 

- многофункциональное устройство HP Lazer  на сумму 2840,00,00 руб. 

Особо ценного имущества получено в отчетном периоде на сумму 

1606779,50 руб. 

За отчетный период с балансового учета произведено списание основных 

средств, пришедших в негодность на сумму 507462,61 руб., в том числе списано 

основных средств категории «Особо ценное движимое имущество» на сумму 

111940,62 руб. Основные средства стоимостью до 3000 руб. при вводе в 

эксплуатацию списаны с учета на балансе  на забалансовые счета в сумме 

366748,51 руб. 

Балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, которым 

учреждение не отвечает по своим обязательствам составляет: 

- на 01.01.2015г. – 57 467 088,02руб., 

- на 01.01.2016г. – 58 454 864,03 руб. 

 На   01.01.2015 г.  по учреждению  образовалась  дебиторская  

задолженность:   

 по КФО  2  в сумме 908,56 руб., в том числе: 

- по счету 303.02  КОСГУ 213 в сумме 843,59 руб. – в декабре 2015 года 

пособий по ВН начислено больше чем  страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, 

- по счету 303.06  КОСГУ 213 в сумме 64,97 руб. – в декабре 2015 года пособий 

от несчастных случаев на производстве начислено больше чем  страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 по КФО  4   сумме 72122,87 руб., в том числе: 

- по счету 303.06  КОСГУ 213 в сумме 10746,30 руб. – в декабре 2015 года 

пособий от несчастных случаев на производстве начислено больше чем  

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

-  по  счету 206.26 КОСГУ 226 в сумме 61373,57 руб. - предоплата подписки на 

периодическую литературу 1-е полугодие 2016г. 

 по КФО 5 задолженности нет. 



 Кредиторская задолженность по оплате услуг на конец отчетного 

периода образовалась: 

 по КФО 2 по счету 302.26 КОСГУ 226 в сумме 185831,20 руб. – 

частичная задолженность по оплате  организации горячего питания школьников 

за декабрь 2015г. и является текущей. 

 по КФО 4 в сумме 7818,19 руб., в том числе: 

– по счету 302.23 КОСГУ 223 в сумме 4633,19 руб.-  частичная задолженность 

по оплате электроэнергии за декабрь 2015г. и является текущей, 

– по счету 302.25 КОСГУ 225 в сумме 3185,00 руб.-  задолженность по оплате 

аварийно-технического и диспетчерского обслуживания за декабрь 2015г. и 

является текущей. 

 Кредиторской задолженности по оплате налогов и взносов на конец 

отчетного периода нет. 

 Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на  01.01.2016г. учреждение  не имеет. 

  Остаток  денежных средств на лицевых счетах школы по состоянию на 1 

января 2016 года составляет: 

     - по приносящей доход деятельности  – 84195,26 руб., 

-  по деятельности  по государственному (муниципальному) заданию  – 

285645,61 руб., 

 - по  деятельности  с целевыми средствами  – 0,00 руб. 

 

Обсудили представленный проект годовой бухгалтерской отчетности МАОУ 

СОШ № 38 за 2015 год. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить 

годовую бухгалтерскую отчетности МАОУ СОШ № 38 за 2015 год. 

 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Представленная  годовая бухгалтерская отчетность МАОУ СОШ № 38 за 2015 

год содержит полные и достоверные сведения. 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 за 2015 год. 

 

3. Слушали:  По третьему вопросу повестки дня слушали директора МАОУ 

СОШ № 38 Борзенкова В.В. с представлением отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании  закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2015 год. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 38 осуществляет свою деятельность на 

основании следующих разрешительных документов: Свидетельство о внесении 

в ЕГРЮЛ о юридическом лице, серия 39 № 001490890 от 13.02.2012; лицензия 

на право ведения образовательной деятельности 00 -1717 от 26.12.2014г. 

(бессрочно); постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.09.2011г. № 1587 о создании МАОУ СО школа № 38; 



приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 28.09.2011г № 2226-д о создании МАОУ СО школы № 38. 

        МАОУ СОШ № 38 за 2014 год достигла следующих показателей своей 

деятельности: исполнение задания учредителя-100%; осуществление 

деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию -100%; общее количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения - 1318 человек, в том числе бесплатными 1314 человек; средняя 

стоимость получения платных услуг для потребителей – 1000 рублей); 

среднегодовая численность работников- 103 человека; среднемесячная 

заработная плата работников- 28029,00 рублей; объем финансового обеспечения 

задания  учредителя- 51991,25 тысяч рублей; объем финансового  обеспечения 

развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке- 447,71 тысяч рублей; объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по    обязательному социальному 

страхованию- 1382,05 тысяч рублей; прибыль после налогообложения  в 

отчетном периоде- 135,37 тысяч рублей; виды деятельности учреждения - 

начальное общее образование (581 человек), основное общее образование (615 

человек), среднее (полное) общее образование (118 человек), дополнительное 

образование- 1314 человек.  

        Общая балансовая стоимость имущества – 65611,39 тысяч рублей, в том 

числе балансовая       стоимость  недвижимого имущества – 41761,94 тысяч 

рублей, балансовая  стоимость особо ценного движимого имущества- 16692,92 

тысяч рублей; количество  объектов  недвижимого имущества- 5 штук; общая 

площадь объектов  недвижимого  имущества, закрепленная за учреждением- 

15263,4 квадратных метров, в том числе -  площадь  недвижимого  имущества,  

переданного  в безвозмездное   пользование  - 218,3 квадратных метров. 

Обсудили представленные проекты отчетов. Каминская В.Ф., 

председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить отчет о 

деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 38 за 2015 год и отчет 

об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

МАОУ СОШ № 38 за 2015 год. 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Представленные отчеты содержат полные и достоверные сведения о 

результатах деятельности учреждения.  Дать положительное заключение и 

утвердить отчет о деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 38 за 

2015 год и отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 

имущества МАОУ СОШ № 38 за 2015 год. 

 

4. Слушали:  По четвертому вопросу слушали  директора МАОУ СОШ № 38 

Борзенкова В.В., который представил членам Наблюдательного совета 

следующую информацию о неисправном оборудовании, пришедшем в 

негодность, находящимся в оперативном управлении МАОУ СОШ №38, в том 

числе копию акта обследования основных средств от 16.02.2016г  (приложение 

3). Комиссия провела очередное обследование состояния основных средств 



стоимостью более 3000рублей, а также акты исследования их технического 

состояния ООО «ЖЗЛ-СЕРВИС» №1711,1712,1714 от 25.01.2016г, ИП Безгодов 

А.А. №1 от 11.02.2016г  и выявила следующее: 

 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

неисправность 

1.  Рабочее место 

ученика "Пилот" 

01360014                       01.10.2002 В мониторе вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. На 

материнской плате 

системного блока 

сгорела микросхема 

южного моста. Ремонт не 

целесообразен 

2.  Рабочее место 

ученика "Пилот" 

01360016                       01.10.2002 В мониторе вышла из 

строя плата управления. 

На материнской плате 

системного блока следы 

окисления, возникшие в 

результате «вздутия» 

конденсаторов.  Ремонт 

не целесообразен 

3.  Системный блок 

ученика Cel..РС 

2100 

01360038                       01.12.2004 В мониторе вышли из 

строя лампы подсветки. 

В системном блоке 

сгорел процессор. 

Ремонт не 

целесообразен. 

4.  Электросушка для 

рук Smartflow 

361629302211047 08.04.2013 Обрыв нагревательного 

элемента; полный износ 

опорных подшипников 

электродвигателя. 

Ремонт и дальнейшая 

эксплуатация 

нецелесообразны. 

 

Вышеперечисленные основные средства неисправны, морально устарели, 

ремонт не целесообразен и дальнейшая эксплуатация для осуществления 

образовательного процесса невозможна согласно требований безопасности 

условий труда. Комиссия рекомендует списать даннае основные средства с 

балансового учета школы. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 

рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38: рабочее место ученика "Пилот" (2 шт); системный блок 

ученика Cel..РС 2100; электросушка для рук Smartflow. 

 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 



МАОУ СОШ № 38: рабочее место ученика "Пилот" (2 шт); системный блок 

ученика Cel.РС 2100; электросушка для рук Smartflow. 

 

5. Слушали:   По пятому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., 

директора школы, который представил Наблюдательному совету предложение о 

совершении крупной сделки. 

   Согласно нормам, содержащимся в Федеральном законе от 03.11.2006 № 174-

ФЗ "Об автономных учреждениях", в силу ст.120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации минимальная величина крупной сделки на 2016 год в 

учреждении рассчитана в сумме 72,96 тыс. руб. 

 В учебном кабинете № 210 учебные парты и стулья сильно изношены, 

частично поломаны, неоднократно ремонтировались. Данная мебель подлежит 

списанию т.к. согласно требований безопасности условий труда дальнейшая 

эксплуатация для осуществления учебного процесса невозможна. В связи с этим 

образовательному учреждению необходимо приобрести 15 парт и 30 стульев. 

Анализ коммерческих предложений показал, что стоимость указанной мебели 

составляет 75000-95000 рублей, что превышает минимальную величину 

крупной сделки на 2016 год в учреждении. В связи с эти необходимо получить 

одобрение Наблюдательного совета на ее совершение. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила  

одобрить совершение крупной сделки по покупке учебной мебели на сумму не 

более 95 000 рублей. 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Одобрить совершение крупной сделки по покупке учебной мебели на 

сумму не более 95 000 рублей. 

 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Игнатенко Ю.М. ___________________ 

                                                         Кондрашева Е.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 

 


