
Протокол № 4 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 28 марта 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. 

2.  Решение по вопросу о совершении крупной сделки по оплате услуг на 

организацию горячего питания учащихся, принадлежащих к льготным 

категориям. 

 

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). 

 



 

 

             В связи с изменением с 2017 года соответствия видов расходов 

классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к расходам и 

применяемых бюджетными, автономными учреждениями вносятся изменения в 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год: 

Городской бюджет 

           Уменьшить КОСГУ 290 «Прочие расходы» по КВР 853 «Уплата иных 

платежей» на 6400,00 рублей и увеличить КОСГУ 290 «Прочие расходы» по 

КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов» на 6400,00 рублей для оплаты 

госпошлины. Уменьшить КОСГУ 290 «Прочие расходы» по КВР 851 «Уплата 

налога на имущество организаций и земельного налога» на 60000,00 рублей и 

высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» для расчетов с МП КХ «Водоканал» за воздействие на 

работу центральной системы водоотведения. 

Областной бюджет 

Уменьшить КОСГУ 290 «Прочие расходы» по КВР 851 «Уплата налога 

на имущество организаций и земельного налога» на 10000,00 рублей и 

увеличить КОСГУ 290 «Прочие расходы» по КВР 853 «Уплата иных платежей» 

на 10000,00 рублей для компенсации за задержку выплаты заработной платы 

сотрудникам образовательного учреждения. 

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

Аренда 

         Уменьшить доходную часть Плана ФХД и расходную часть по КОСГУ 290 

«Прочие расходы» на суму фактически уплаченного в 1-м квартале 2017 года 

налога на прибыль на 11191,00 рублей и НДС на 10071,00 рублей согласно 

абзацу 6 пункта 159 Инструкции № 183-н от 23.12.2010г. «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений». 

 

          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. 

 

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова Василия Владимировича, который представил Наблюдательному 

совету следующую информацию.  

Срок действия договора № 3 от 01.03.2017г. на услуги по организации горячего 

питания учащихся закончился 25.03.2017г. и школа планирует заключить новый 



договор на срок с 03.04.2017г. по 28.04.2017г. на сумму не более 274162,00 

рублей.  

      Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила 

одобрить совершение крупной сделки  МАОУ СОШ № 38 на оказание услуг по 

организации горячего питания учащихся, принадлежащих к льготным 

категориям, на сумму не более 274162,00 рублей.  

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

    Одобрить совершение крупной сделки МАОУ СОШ № 38 на оказание услуг 

по организации горячего питания учащихся, принадлежащих к льготным 

категориям, на сумму не более 274162,00 рублей.  

 

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._________________ 


