
Протокол № 19 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 29 декабря 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. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП «Центр 

ИНФОРМ». 

Отсутствовали: Азанова Галини Николаевна. 

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. 

    2. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы. 

3. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 (редакция № 3). 

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

школы, который представила Наблюдательному совету следующую информацию. 

1. Городской бюджет 

         Увеличить доходную часть ПФХД на сумму остатков финансирования МАОУ СОШ № 

30 в размере 838171,39 рублей и расходную часть по  КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

(потребление тепловой энергии) на 638171,39 рублей. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

(потребление электрической энергии) на 200000,00 рублей.  

2. Областной бюджет 

Увеличить доходную часть ПФХД на сумму остатков финансирования МАОУ СОШ № 30 в 

размере 1656400,12 рублей и расходную часть по КОСГУ 211 «Оплата труда» на 1272197,00 

рублей, КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» на 384203,12 рублей. 

3. Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 



1) дополнительные образовательные услуги 

         Уменьшить доходную часть ПФХД на 239873,55 рублей и расходную часть по  КОСГУ 

211 «Оплата труда» на 113710,77 рублей, КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» на 

34341,15 рублей, КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 7763,38 рублей, 

КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 27251,50 рублей, КОСГУ 291/852 «Прочие расходы» на 

1000,00 рублей, КОСГУ 292/853 «Прочие расходы» на 1661,96 рублей, КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» на 102281,56 рублей; увеличить КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» (водопотребление) на 11999,29 рублей и КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» (потребление электрической энергии) на 36137,48 рублей.  

2) прочие поступления 

         Уменьшить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» на 4348,50 рублей. 

3) возмещение коммунальных платежей 

              Уменьшить доходную часть ПФХД на 73704,05 рублей и расходную часть по КОСГУ 

223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия) на 66941,55 рублей, по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» (водопотребление) на 6762,50 рублей. 

4) плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренном порядке 

(группа по присмотру и уходу) 

          Уменьшить доходную часть ПФХД на 89008,79 рублей и расходную часть по КОСГУ 

211 «Оплата труда» на 61942,58 рублей, КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда» на 

18764,71 рублей, КОСГУ340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 8301,50 

рублей. 

             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» -8, «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. 

                 2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., 

директора школы, который представила Наблюдательному совету следующую информацию. 

    Образовательному учреждению на выполнение муниципального задания доведён объем 

финансирования на 2019 год в сумме 121233220,00 рублей, в том числе из средств областного 

бюджета 109837560,00 рублей, средства городского бюджета 11395660,00 рублей. 

Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности составляют 

2432250,00 рублей, в том числе от возмещения коммунальных платежей 520000,00 рублей, от 

образовательных услуг на платной основе 1912250,00 рублей.  

1. Городской бюджет 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма (руб.) 

 

                 212             Прочие выплаты (оплата медосмотра вновь 

                                    прибывшим сотрудникам)                                            60000,00 

                 221             Услуги связи                                                                   85200,00 

                 222             Транспортные услуги                                                     2000,00 

                 223             Коммунальные услуги (водоснабжение)                     440000,00 

                 223             Коммунальные услуги (теплоснабжение)                   4609062,00 

                 223             Коммунальные услуги (электроэнергия)                     1800000,00 

                 223             Коммунальные услуги (ПДК)                                       160000,00 

                 225             Услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО,  

                                   дезинфекция помещений, техобслуживание 

                                    пожарной и охранной сигнализации, промывка  

                                    системы отопления и др.)                                              1100000,00   

                 226             Прочие услуги (приобретение лицензионных 

                                    программ, подписка на периодические издания,  



                                    курсы повышения квалификации)                                900000,00 

                290/851       Прочие расходы (оплата налога на имущество)          2229398,00 

                290 /852      Прочие расходы (госпошлина)                                     10000,00 

                ИТОГО                                                                                              11395660,00 

 

2.Областной бюджет 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

 

                 211             Заработная плата                                                           78455400,00 

                 213             Начисления  на оплату труда                                       23693530,80 

                 212             Прочие выплаты (оплата первичного медосмотра 

                                    уходу за детьми до 3-х лет)                                           4800,00 

                 221             Услуги связи (интернет)                                                208800,00 

                 225             Услуги по содержанию имущества (заправка 

                                    картриджей, ремонт учебного оборудования)             80000,00 

                 226             Прочие услуги (приобретение лицензионных 

                                    программ, подписка на периодические издания,  

                                    курсы повышения квалификации)                                960000,00 

                 310              Увеличение стоимости основных средств (приобре- 

                                     тение учебного оборудования, школьной мебели,  

                                    компьютерной техники и др.)                                        5435029,00 

                340               Увеличение стоимости материальных запасов   

                                   (приобретение моющих средств, канцтоваров, 

                                   прочих  хозтоваров для учебного процесса)                  1000000,20 

                ИТОГО                                                                                              109837560,00 

3. Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

Возмещение коммунальных платежей. 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

 

                 223             Коммунальные услуги (водоснабжение)                     59280,00 

                 223             Коммунальные услуги (электроэнергия)                     460720,00 

                  

            ИТОГО                                                                                                   520000,00 

Группа по присмотру и уходу за детьми 

 

                211             Заработная плата                                                            261290,00 

                213             Начисления  на оплату труда                                        78910,00 

               340               Увеличение стоимости материальных запасов   

                                  (приобретение средств личной гигиены)                     37800,00 

              ИТОГО                                                                                               378000,00 

                                 Дополнительные платные образовательные услуцги 

 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

 

                 211             Заработная плата                                                           824866,00 

                 213             Начисления  на оплату труда                                       249109,00 

                 223             Коммунальные услуги (водоснабжение)                    2873,00 

                 223             Коммунальные услуги (теплоснабжение)                   3949,00 

                 223             Коммунальные услуги (электроэнергия)                     2384,00 

                 226             Прочие услуги (курсы повышения квалификации)    20000,00                               

                290 /853      Прочие расходы (оплата налога на прибыль)             90214,00 

                 310              Увеличение стоимости основных средств                10000,00                                       

                340               Увеличение стоимости материальных запасов   

                                   (приобретение строительных материалов, 

                                   канцтоваров)                                                                      330855,00 

                        

                ИТОГО                                                                                              1534250,00 



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

заключение по представленному проекту плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ СОШ № 38 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленный проект  плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годы содержит полные и достоверные сведения о 

деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годы. 

             3. Слушали:  По третьему вопросу повестки дня слушали Борзенкова В.В., директора 

школы, который  представил членам Наблюдательного совета проект изменений в 

Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38 , связанных с внесением изменений Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-

ФЗ в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

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

положительное заключение по представленному проекту измененного Положения о закупке 

товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 (редакция № 3).         

Голосовали: 

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

Постановили 

     Дать положительное заключение по представленному проекту измененного Положения о 

закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 (редакция № 3) 

и утвердить его.         

 

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                     Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                                     Баландина Е.Э.____________________ 

                                                          Игнатенко Ю.М.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 


