
Протокол № 12 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 22 июля 2019 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Кузьмина Евгения Александровна, представитель общественности; 

Члены: 

2. Егоренкова Виктория Валерьевна, ведущий специалист отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, главный специалист отдела школьного 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; 

 

Отсутствовали: Игнатенко Ю.М., Герасимова Е.В. 

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. 

 

       В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной 

безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных 

центрах» образовательному учреждению предоставлена субсидия на сумму 7 053 134,00 

рублей для проведения ремонтных работ в корпусе № 2. К новому учебному году 

открываются новые кабинеты, которые необходимо обеспечить школьной мебелью и 

учебным оборудованием, поэтому возникла необходимость корректировки Плана ФХД. 

Областной бюджет 

         Уменьшить КОСГУ 211 «Оплата труда» на 1 004 309,00 рублей, КОСГУ 213 

«Начисления на оплату труда» на 303 301,00 рублей и высвободившиеся средства в сумме  

 1 307 610,00 рублей направить на увеличение КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» для приобретения спортивного оборудования, шкафов, школьной мебели, досок 3-х 

элементных, проекторов для оборудования учебных кабинетов корпуса № 2. 

Городской бюджет 

    Уменьшить КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 

на 100 000,00 рублей и высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 310 



«Увеличение стоимости основных средств» на 50 000,00 рублей для приобретения скамеек в 

коридор 1-го этажа, КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» на 50 

000,00 рублей для приобретения строительных материалов (краска, кисти, колер и др.). 
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

1. Дополнительные платные образовательные услуги 

      Уменьшить КОСГУ 211 «Оплата труда» на 165000,00 рублей, КОСГУ 213 «Начисления 

на оплату труда» на 50 000,00 рублей, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов)» на 50 000,00 рублей и высвободившиеся средства в сумме 

265 000,00 рублей направить на увеличение КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» для приобретения вешалок, барьеров, скамеек в гардероб корпуса № 2. 

Целевая субсидия 

         Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» и 

образовательное учреждение заключили дополнительное соглашение № 124/2-2 к 

соглашению о порядке и условиях предоставления целевых субсидий на ремонт учебных 

кабинетов (ул. Зеленая, 45), ремонт помещений (ул. Зеленая, 45), ремонт коридора 1 этажа 

(ул. Зеленая, 45), ремонт малого спортивного зала (ул. Зеленая, 45), устройство вентиляции 

(ул. Зеленая, 45), ремонт гардероба (ул. Зеленая, 45), ремонт санузлов (ул. Зеленая, 45), 

благоустройство территории, устройство калиток в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» на сумму 7 053 134,00 

рублей. 

          Уменьшить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 225 «Услуги по 

содержанию имущества» на 480 589,00 рублей. 

       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» -7, «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 В.В. ___________________ 

                                                                     Баландина Е.Э.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 

 


