
Протокол № 12 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от  17 сентября 2018 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Кузьмина Евгения Александровна, представитель общественности; 

Члены: 

2. Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, главный 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. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

6. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38; 

7. Баландина Елена Эдуардовна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

8. Азанова Галина Николаевна, главный специалист отдела муниципальных предприятий и 

учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

9. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП «Центр 

ИНФОРМ». 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные: Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38, Клименкова Т.С., главный бухгалтер, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2018 год. 

1. Слушали:  По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора 

школы, который представила Наблюдательному совету следующую информацию. 

             В связи с проведением реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 путем присоединения к нему автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 30 (приказ комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 21.06.2018 № ПД-

КпО-402) комитет по образованию  администрации городского округа «Город Калининград»  

и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школы № 38 заключили дополнительное соглашение от 

10.09.2018 года № 124-1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) от 28.12.2018 года № 124.  Возникла необходимость внести 

изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

 



 

Городской бюджет 

        Увеличить доходную часть ПФХД на 1749291,00 рублей и расходную часть по статьям: 

КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на 30000,00 рублей для оплаты первичного медосмотра вновь 

принятых сотрудников, КОСГУ 221 «Услуги связи» на 11600,00 рублей для оплаты за 

телефонную связь, КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 1016436,00 рублей для оплаты за 

водопотребление, тепловую и электрическую энергию; КОСГУ 224 «Арендная плата за 

пользование имуществом» на 4800,00 рублей; КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества» для оплаты услуг по вывозу ТБО, дератизации, аварийно-ремонтных работ и др. 

на 187000,00 рублей; КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 245618,00 рублей для оплаты 

информационно-консультационных услуг, технологическое сопровождение программы 1-С, 

участие в семинарах и др.; КОСГУ 290 «Прочие расходы» КВР 851 на 236837,00 рублей для 

оплаты земельного налога и налога на имущество за 4-й квартал 2018года; КОСГУ 290 

«Прочие расходы» КВР 851 на 1000,00 рублей для компенсационных выплат за задержку 

заработной платы; КОСГУ 290 «Прочие расходы» КВР 852 на 10000,00 рублей для оплаты 

госпошлины; КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 6000,00 рублей 

для приобретения хозяйственных товаров. 

Областной бюджет 

         Увеличить доходную часть ПФХД на 8873073,32  рублей и расходную часть по статьям: 

КОСГУ 211 «Оплата труда» на 6035361,00 рублей для выплаты заработной платы, КОСГУ 

213 «Начисления на оплату труда» на 1822679,00 рублей для оплаты страховых взносов на 

заработную плату; КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на 1000,00 рублей для пособия матерям по 

уходу за детьми; КОСГУ 221 «Услуги связи» на 29300,00 рублей для оплаты интернета; 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 30000,00 рублей для оплаты услуг за 

обслуживание и ремонт учебного оборудования; КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 190000,00 

рублей для приобретения лицензионного программного продукта и подписки на 

периодические издания; КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на 

386648,32 рублей для приобретения школьных учебников; КОСГУ340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» на 5200,00 рублей для приобретения канцелярских 

товаров. 

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

1.Оказание иных платных услуг 

а) дополнительные образовательные услуги 

                 Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть с учетом остатков МАОУ 

СОШ № 30 по статьям: 

КОСГУ 211 «Оплата труда» на 202150,53 рублей для выплаты заработной платы, КОСГУ 213 

«Начисления на оплату труда» на 61049,47 рублей для оплаты страховых взносов на 

заработную плату; КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 4405,08 рублей для оплаты за 

водопотребление, тепловую и электрическую энергию; КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества» на 10000,00 рублей для оплаты услуг по обслуживанию и ремонту оборудования; 

КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 15000,00 рублей для оплаты курсов повышения 

квалификации, информационно-консультационных услуг; КОСГУ340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» на 119702,10 рублей для приобретения канцелярских и 

хозяйственных товаров. 

б) группа по присмотру и уходу 

Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по статьям: 

КОСГУ 211 «Оплата труда» на 65098,28 рублей для выплаты заработной платы, КОСГУ 213 

«Начисления на оплату труда» на 19721,72 рублей для оплаты страховых взносов на 

заработную плату; КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 9500,00 

рублей для приобретения средств личной гигиены. 

2. Аренда 

            Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть с учетом остатков МАОУ СОШ 

№ 30 по статье КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 16000,00 

рублей для приобретения хозяйственных товаров. 

3.Прочие поступления. 

а) от списания вторсырья 



            Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть с учетом остатков МАОУ СОШ 

№ 30 по статье КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 490,00 рублей 

для приобретения хозяйственных товаров. 

б) возврат прошлых лет 

Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть с учетом возврата переплаты штрафа 

по ФФОМС по  КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 33,76 рублей 

для приобретения хозяйственных товаров. 

      Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного совета, предложила дать положительное 

заключение по представленному проекту плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ СОШ № 38 на 2018 год. 

  

Голосовали: 

«за» -9, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

 

Постановили 

      Представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 

на 2018 год содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2018 год. 

                  
Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                    Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                                    Баландина Е.Э.____________________ 

                                                        Азанова Г.Н._______________________ 

                                                        Игнатенко Ю.М.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 


