
Протокол № 7 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 08 сентября 2016 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, 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. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

5. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской 

общественности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

6. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

7.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

8. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

 

Отсутствовали: Миколенко Д.Д. 

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 2016 год. 

2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг (редакция 

№ 5)   

3. Списание объекта движимого имущества, пришедшего в негодность, 

находящегося в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38 (стенд «Наше 

творчество»). 

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). 

        1.  Целевые средства   

Согласно приказу комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 17.08.2016г. № ПД-КпО-485 в образовательном 

учреждении с 18.08.2016г. по 27.08.2016г. функционировал профильный 

(малозатратный) лагерь для детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  Увеличить доходную часть ПФХД на 120000,00 

рублей и расходную часть по КОСГУ 226 «Прочие услуги»  на  93850,00 

рублей для оплаты услуг за питание, страхование жизни детей и проведение 

экскурсий, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 

26150,00 рублей  для приобретения канцтоваров. 

 

2.  Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность   

1) Прочие поступления.  В связи с изменением тарифов на коммунальные 

услуги с 01.07.2016г. увеличить КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

(потребление тепловой энергии) на 529,77 рублей; увеличить КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» (водопотребление) на 4948,37 рублей;  увеличить 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» (потребление электрической энергии) на 

60,44 рублей; увеличить  КОСГУ 225 на 547,44 рублей для оплаты услуг за 

вывоз ТБО на полигоны. 

2)  Аренда.  Образовательным учреждением 01.09.2016г. заключен договор 

аренды №1 объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в 

оперативном управлении муниципального учреждения, с НОУ ДПО 

«СИНТАГМА профи» на 2016-2017 учебный год. Цель аренды – 

дополнительное образование детей. Увеличить доходную часть ПФХД и 

расходную часть на 27494 рублей, в том числе по статьям: 

- 290 «Прочие расходы» всего на 10763,00 рублей для оплаты налога на 

прибыль и НДС. 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» на 10000,00 рублей  

  для приобретения пылесоса и шуруповерта. 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 6731,00 рублей для 

приобретения хозяйственных товаров и строительных материалов. 

3. Городской бюджет 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 20000,00 рублей и 

высвободившиеся средства  направить на увеличение КОСГУ 212 «Прочие 

выплаты» для оплаты услуг за первичный медицинского осмотра вновь 

прибывшим сотрудникам школы. 

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

положительное заключение по представленному проекту изменений в план 

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

 

Голосовали: 

«за» - 8, «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:   По второму вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., 

директора школы, который представил Наблюдательному совету следующую 

информацию. 

В действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 необходимо внести 

следующие изменения: 

1. Добавить пункт 1.2.19.1 раздела 1 «Общие положения»: 

1.2.19.1  Организатор закупки (Организатор) – ответственный 

сотрудник или структурное подразделение Заказчика, на которого возложены 

функции по организации проведения закупок. 

Заказчик не вправе заключать договоры на организацию и осуществления 

закупок со сторонними организациями. (Настоящее пункт вступает в силу с 01 

октября 2016 года). 

2. Добавить пункт 16.9, 16.10 раздела 16 «Заключительные положения»: 

16.9. Пункт 1.2.19. раздела 1 «Общие положения» настоящего Положения 

утрачивает силу с 01 октября 2016 года. 

16.10. Пункт 1.2.19.1. раздела 1 «Общие положения» настоящего 

Положения вступает в силу с 01 октября 2016 года. 

3. Внести изменения в п. 12.9 раздела 12. Закупка у единственного 

источника (прямая закупка, закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)) и дополнить его следующими подпунктами: 

12.9.32 Осуществляется закупка тары деревянной и тары металлической. 

12.9.33 Осуществляется закупка стеклянной посуды для лабораторных 

целей, а также стеклянной посуды для гигиенических или фармацевтических 

целей. 

12.9.34 Осуществляется закупка конструкций и деталей конструкций из 

черных металлов. 

12.9.35 Осуществляется закупка оборудования электрического и его частей. 

12.9.36 Осуществляется закупка печей и камер промышленных или 

лабораторных электрических; индукционного или диэлектрического 

нагревательного оборудования. 

12.9.37 Осуществляется закупка мебели для офисов и предприятий 

торговли, мебели металлической. 

12.9.38 Осуществляется закупка программного прикладного обеспечения, 

услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования. 

12.9.39 Осуществляется закупка медицинского оборудования, инвентаря, 

мебели, для медицинского кабинета. 

12.9.40 Осуществляется закупка услуг по чистке и уборке помещений и 

территории.  

12.9.41 Осуществляется закупка оборудования и установок для 

фильтрования или очистки воздуха. 

 4. Добавить пункт 4.9 раздела 4 «Способы закупок»: 

4.9. Итоги конкурентных процедур закупок (открытый конкурс; открытый 

аукцион, запрос предложений, запрос цен), оформляются соответствующим 



протоколом закупочной Комиссии (протокол подведения итогов конкурентной 

закупки). 

При осуществлении Заказчиком закупки у единственного источника 

(прямой закупки, закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)) в соответствии с разделом 12 настоящего Положения не требуется 

составление и подписание протоколов закупки (оформление решений 

закупочной Комиссии), за исключением осуществления закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с пунктами 12.6.2.20 и 12.9.31 Положения. 

5. Пункт 13.1 раздела 13 «Заключение договора по результатам закупки» 

изложить в следующей редакции: 

13.1. Договор по результатам конкурентных процедур закупок (в том числе 

открытых конкурсов, аукционов) заключается заказчиком в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 6. Внести изменения в подп. 12.6.2.16 п. 12.6.2. раздела 12.6. Прямые 

закупки могут осуществляться в следующих случаях и изложить его в 

следующей редакции:  

12.6.2.16 Приобретение инвентаря, приборов бытового назначения, 

предметов интерьера, иных предметов для обустройства кабинетов 

руководителей, конференц-залов, актовых залов. 

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

вышеуказанные изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 и утвердить редакцию 

№ 5 (приложение 2). 

Голосовали: 

«за» -8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Внести вышеуказанные изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 и утвердить 

редакцию № 5 данного Положения. 

 

3. Слушали:   По третьему вопросу повестки дня 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 05.09.2016г о состоянии  

объектов движимого имущества, пришедшего в негодность. 

Комиссия 05.09.2016г. провела очередное обследование состояния основных 

средств стоимостью более 3000 рублей и выяснила, что основание стенда из 

ПВХ-пластика порвано в нескольких местах, отсутствует 4 кармашка из 

оргстекла, два имеют трещины. Дальнейшая эксплуатация для осуществления 

учебного процесса невозможна, согласно безопасных требований условий 

труда. Комиссия рекомендует списать данное основное средство с балансового 

учета школы. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1. Стенд информационный "Наше 

творчество" 

06163612220538                 10.04.2009 

 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила 

рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанный объект движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38  (стенд информационный "Наше творчество"). 

Голосовали: 

«за» -8, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили: 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанный объект движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38 (стенд информационный "Наше творчество"). 

 

 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Камнева А.О.  ___________________      

                                                         Игнатенко Ю.М. ___________________ 

                                                         Кондрашева Е.М.  ___________________      

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 


