
Протокол № 3 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 07 февраля 2019 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, заведующий 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 Галина 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 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 

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

школы, который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

Целевые средства 

Согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления целевых субсидий от 

01.02.2019г. № 124/1 образовательному учреждению на 2019 год выделена целевая субсидия 

из средств областного бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме   2495982,22 рублей. 

Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 226 «Прочие 

услуги» на 2495982,22 рублей для оплаты услуг за питание обучающихся в учебном году. 

 

 

 

 

     

 

 



2.Областной бюджет  
          Минфином России разработана "Таблица соответствия видов расходов классификации 

расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019 года", 

в связи с чем в образовательном учреждении изменяются виды расходов по КОСГУ. 

        Уменьшить КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на 4838,17 рублей и высвободившиеся 

средства направить на увеличение КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме»  для выплаты компенсаций матерям по уходу за ребенком до 

3-х лет. 

3. Городской бюджет 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 10000,00 рублей и высвободившиеся средства 

направить на увеличение КОСГУ 222 «Транспортные услуги» для оплаты услуг по вывозу 

веток после обрезки деревьев. 

 4.Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

Возмещение коммунальных платежей. 

       С 01 января 2019 года региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Калининградской области является 

государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с 

отходами» (ГП КО «ЕССО»). Произведен расчет компенсации за вывоз твердых 

коммунальных отходов ООО «КАРАВАЙ», которое является организатором питания 

обучающихся МАОУ СОШ № 38. 

       Уменьшить КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» (электроэнергия) в сумме 40860,00 

рублей и высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 225 «Услуги по 

содержанию имущества» для оплаты услуг по вывозу ТБО. 

                                 Дополнительные платные образовательные услуги 

         Уменьшить КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  на 17255,18 

рублей и увеличить КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»: на 4050,68 для оплаты услуг за 

потребленную тепловую энергию, на 4798,50 рублей для оплаты услуг за водопотребление и 

водоотведение, на 2406,00 рублей для оплаты услуг за потребление электрической энергии; 

увеличить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 6000,00 рублей для оплаты курсов повышения 

квалификации и участия в семинарах. 

       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. 

              

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._______________ 

 


