
Протокол № 2 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 27 января 2017 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Ануфриева Светлана Александровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

5.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

6. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

7 Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

 

Отсутствовали: Миколенко Д.Д., Игнатенко Ю.М. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

хозяйственной деятельности на 2017 год. 

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 2017 год 

(приложение 1). 

         1. Целевые средства 

         Комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» и МАОУ СОШ № 38 заключили Соглашение № 124/7 от 

23.01.2017г. о порядке и условиях предоставления целевых субсидий  из 

бюджета городского округа «Город Калининград» по целевой программе 



«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»       

для ежемесячной выплаты стипендии ученице 10 класса Дидык Анне 

Владимировне.  

          Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 290 

«Прочие расходы» на 8480,00 рублей. 

 

2. Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

Прочие поступления 

          На основании приказа Министерства образования Калининградской 

области от 22.12.2016г. № 1394/1 образовательному учреждению на услуги по 

организации горячего питания учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в 2017 году из средств областного бюджета выделена субсидия в 

сумме 1693280,00 рублей.  

          Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 226 

«Прочие услуги» на 1693280,00 рублей. 

          Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 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 2017 год. 

 

Председатель Наблюдательного совета Ануфриева С.А._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Камнева А.О.  ___________________      

                                                         Кондрашева Е.М.. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 


