
Протокол № 19 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 12 ноября 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; 

8. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП «Центр ИНФОРМ». 

 

Отсутствовали: 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. 

2. Списание учебной литературы. 

3. Рассмотрение предложения о списании объектов особо ценного движимого имущества, пришедших 

в негодность, находящихся в оперативном управлении МАОУ СОШ № 38. 

 

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

который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

    Согласно приказу комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 29.10.2019г. № ПД-КпО-773, соглашению о порядке и условиях предоставления 

целевых субсидий № 124/17 от 12.11.2019 года в образовательном учреждении с 05.11.2019г. по 

09.11.2019г.(продолжительность смены - 5 дней) будет функционировать пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей в осенний период.  

С 01.09.2019г. увеличилось количество обучающихся, которых необходимо обеспечить 

бесплатным питанием. Согласно дополнительному соглашению о порядке и условиях предоставления 

целевых субсидий от 12.11.2019г. № 124/1-1 образовательному учреждению на 2019 год выделена 

целевая субсидия из средств областного бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме   3 734 240,65 рублей. 

            В связи с изменениями объемов работ образовательное учреждение и комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах» заключили дополнительное соглашение к соглашению о 

порядке и условиях предоставления целевых субсидий № 124/2-6 от 08.11.2019 года на сумму 7 831 

496,00 рублей для проведения ремонта 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 по ул. Зеленая, 45, ремонта крыльца 



(ул. Зеленая, 45), ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эксплуатацией людей при пожаре (ул. Зеленая, 45г.». Возникла необходимость 

корректировки Плана ФХД. 

1. Целевая субсидия 

         Увеличить доходную часть ПФХД на 1 302 534,44 рублей и расходную часть по КОСГУ 226 

«Прочие услуги» на 1 313 188,44 рублей, КОСГУ 227 «Страхование» на 1 270,00 рублей и уменьшить 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 11 924,00 рублей. 

2. Городской бюджет 

          Образовательное учреждение и комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» заключили 01.11.2019года дополнительное соглашение № 124-1 к соглашению 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).                 Увеличить 

доходную часть ПФХД на 257 303,02 рублей и расходную часть по статьям: КОСГУ 221 «Услуги 

связи» на 2000,00 рублей для оплаты телефонной связи; КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 120 000,00 

рублей для приобретения программного продукта и информационно-технологического 

сопровождения программы «1С: Бюджет» в 2020 году; КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» на 28 000,00 рублей для приобретения зонта вытяжной вентиляции; КОСГУ 346 

«Увеличение стоимости материальных запасов» на 107 303,02 рублей для приобретения моющих 

средств и хозяйственных товаров.       

3.Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

С 01.11.2019г. в образовательном учреждении организованы дополнительные платные 

образовательные услуги для 4 групп, в которых занимаются учащиеся 1Г класса, 3А класса, 4Д 

класса, 4Л класса.  

 Дополнительные образовательные услуги 

Увеличить доходную часть ПФХД на 82 800,00 рублей и расходную часть по статьям:  

КОСГУ 211 «Оплата труда» на 38 157,00 рублей для выплаты заработной платы, КОСГУ 213 

«Начисления на оплату труда» на 11 523,00 рублей для оплаты страховых взносов на заработную 

плату; КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 953,44 рублей для оплаты за водопотребление, 

тепловую и электрическую энергию; КОСГУ 346 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 

25 732,56 рублей для приобретения канцелярских и хозяйственных товаров. Уменьшить доходную и 

расходную часть Плана ФХД на сумму исчисленного налога на прибыль на 6 434,00 рублей согласно 

абзаца 6 пункта 159 Инструкции № 183-н от 23.12.2010г. «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений». 

 

       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. 

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

который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

В библиотеке школы находится 6776 экземпляра учебной литературы (учебников) на сумму 

1199635,04рублей, которая устарела по содержанию, не соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту, исключена из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  На основании акта обследования от 11.11.2019 года комиссия пришла 

к выводу, что вышеуказанная литература (учебники) подлежит списанию и исключению из фонда 

библиотеки. (Акт обследования и список учебников прилагается). 

 

  Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить списание 6776 

экземпляров учебной литературы (учебников) на сумму 1199635,04 рублей и исключение их из фонда 

библиотеки. 

Голосовали: 

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

 

 



Постановили: 

Одобрить списание 6776 экземпляров учебной литературы (учебников) на сумму 1199635,04 рублей и 

исключение их из фонда библиотеки. 

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

школы, который представил Наблюдательному совету информацию о неисправном оборудовании, 

пришедшем в негодность, находящимся в оперативном управлении МАОУ СОШ №38, в том числе 

исследования технического состояния ИП Сосновский А.В. № № 1912, 19018, 19040-19046 от 

13.05.2019г. и №№ 19058, 19064, 19070, 19071, 19073-19076,19078, 19079, 19085, 19098-19101, 19105, 

19108 от 11.11.2019 г., ООО «ЖЗЛ» №№ 2345-2356 от 26.09.2018 г., № 2359 от 27.11.2018 г., № 2414 

от 23.11.2018 г. (приложение 1). 

Комиссия провела 12.11.2019г очередное обследование состояния основных средств стоимостью 

более 3000 рублей, а также проанализировала акты исследования их технического состояния ИП 

Сосновский А.В., ООО  «ЖЗЛ» и выявила следующее: 

№ п/п Наименование Инв. № Неисправность 

1.  Видеокамера  JWC 

GZ-MQ 47 Е 

04143221137122                 Полный износ механических узлов. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

2.  

Графический планшет 

А6 WACOM Bamboo 

 

 

04143020544203 

 

 

 

 

Неисправны дорожки координатной сетки. 

Ремонт не целесообразен т.к. стоимость 

необходимых компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового аппарата с 

аналогичными характеристиками 

3.  

Графический планшет 

А6 WACOM Bamboo 

 

 

04143020544204 

 

 

 

 

Неисправность электроники (залита жидкость).  

Ремонт не целесообразен т.к. стоимость 

необходимых компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового аппарата с 

аналогичными характеристиками 

4.  

Графический планшет 

А6 WACOM Bamboo 

 

 

04143020544205 

 

 

 

 

Неисправность наконечника графического пера. 

Ремонт не целесообразен т.к. стоимость 

необходимых компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового аппарата с 

аналогичными характеристиками 

5.  

Графический планшет 

А6 WACOM Bamboo 

 

 

04143020544206 

 

 

 

 

Неисправность  графического пера. Ремонт не 

целесообразен т.к. стоимость необходимых 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового аппарата с аналогичными 

характеристиками 

6.  Графический планшет 

А6 WACOM Bamboo 04143020544207 

Неисправны электроники ввода. Ремонт не 

целесообразен т.к. стоимость необходимых 



 

 

 

 

 

 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового аппарата с аналогичными 

характеристиками 

7.  Коммутатор 04140000000065 Неисправна материнская плата. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

8.  Коммутатор D-LINK 1636122559 Неисправна материнская плата. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

9.  Кондинционер 041432301000272 Неисправен блок управления питанием. Ремонт 

не целесообразен. Стоимость компонентов и 

работ по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

10.  Копир TOSHIBA e-

Studio 

195(цифр.,копир-

принтер 

1636122263 Износ механических узлов. Неисправен 

электромотор. Ремонт не целесообразен. 

Стоимость компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового устройства с 

аналогичными характеристиками 

11.  Копировальный 

аппарат 

04143230100014 Полный износ механических узлов. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

12.  Копировальный 

аппарат 

04140000000069 Полный износ механических узлов. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

13.  Копировальный 

аппарат 

04143230100071 Полный износ механических узлов. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

14.  Модем WIRELESS 

ADSL2+ 

04143020400189                 Неисправна материнская плата. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

15.  Музыкальная 

аппаратура 

01311853 Износ механических узлов DVD привода; не 

исправен усилитель. Ремонт не целесообразен. 

Стоимость компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового устройства с 

аналогичными характеристиками 

16.  МФУ Epson L355 

"фабрика печати" 241430204000407 

Вышла из строя печатающая головка: 

повреждены сопла. Ремонт не целесообразен. 

Стоимость компонентов и работ по ремонту 



 

 

 

 

 

 

 

превышают стоимость нового устройства с 

аналогичными характеристиками 

17.  Нетбук АСЕР 1636122123 Ошибка чтения оперативной памяти, неисправен 

жесткий диск.  Ремонт не целесообразен. 

Стоимость компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового устройства с 

аналогичными характеристиками 

18.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122122 Неисправен контроллер видеовыхода. Не 

выводится изображение. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

19.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122125 Неисправен контроллер питания материнской 

платы.  Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

20.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122129 Неисправен северный мост. Ошибка 

инициализации процессора.  Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

21.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122128 Неисправен блок управления питанием 

периферийных устройств. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

22.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122126 Неисправен контроллер питания материнской 

платы. Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

23.  Нетбук АСЕР 10,1 1636122127 Ошибки жесткого диска, ошибки оперативной 

памяти, неисправен контроллер питания. Ремонт 

не целесообразен. Стоимость компонентов и 

работ по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

24.  Ноутбук 15,6 Е1500, 

Т3500 

1636122234 Неисправен трансформатор, неисправны батареи. 

Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

25.  
принтер  Brother DCP 

341430204000418 Засохшие дюзы печатной головки. 



195С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление не возможно. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

26.  Принтер Brother HL- 

2240DR 

 

 

 

 

241430204000414 

 

 

 

 

 

Неисправен термоузел, изношена механическая 

часть. Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

27.  Принтер СANON 

LBP6670DN 

341430204000354                Неисправен термоузел. Выработан ресурс 

роликов захвата/протяжки бумаги. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

28.  Система оповещения 

РОР-120 

1636122548 Неисправна плата управления. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

29.  Система связи 1636122098 Неисправна плата управления. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

30.  Сканер Canon 

CanoScan 

04143020400163                 Перегорела матрица блока сканирования. Ремонт 

не целесообразен. Стоимость компонентов и 

работ по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

31.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

04143020360180 

 

 

 

 

Неисправна встроенной видеокарты. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

32.  Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

04143020360181 

 

 

 

Неисправность материнской платы. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 



 

33.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

04143020360182 

 

 

 

 

Неисправность северного моста. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

34.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

 

04143020360183 

 

 

 

 

 

Неисправность электронного модуля питания. 

Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

35.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

 

04143020360184 

 

 

 

 

 

Неисправность электронного модуля управления 

матрицей. Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

36.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

04143020360185 

 

 

 

 

Неисправность матрицы. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

37.  

Устройство 

интерактивного ввода 

LAPTOP Pen 

 

 

04143020360186 

 

 

 

 

Неисправна микросхема мультиконтроллера. 

Ремонт не целесообразен. Стоимость 

компонентов и работ по ремонту превышают 

стоимость нового устройства с аналогичными 

характеристиками 

38.  Факс Панасоник КХ-

ФТ78РУ-В 

01311864 Полный износ механической части. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

39.  Факс Шарп 01330861 Износ механических узлов. Неисправен 

электромотор. Ремонт не целесообразен. 



Стоимость компонентов и работ по ремонту 

превышают стоимость нового устройства с 

аналогичными характеристиками 

40.  Цифровой копир 01311863 Полный износ механических узлов. Ремонт не 

целесообразен. Стоимость компонентов и работ 

по ремонту превышают стоимость нового 

устройства с аналогичными характеристиками 

41.  Витрина 06160000000245 Витрина поломана (стекла разбиты и треснуты, 

ДСП во многих местах рассохлось, 

металлические части погнуты и в нескольких 

местах погнуты и имеют вмятины) неоднократно 

ремонтировалось, дальнейший ремонт не 

целесообразен. 

42.  Витрина 06160000000244 Витрина поломана (стекла разбиты и треснуты, 

ДСП во многих местах рассохлось, 

металлические части погнуты и в нескольких 

местах погнуты и имеют вмятины) неоднократно 

ремонтировалось, дальнейший ремонт не 

целесообразен 

43.  Стеллаж 06160000000246 Стеллаж поломан (стекла разбиты и треснуты, 

ДСП во многих местах рассохлось, 

металлические части погнуты и в нескольких 

местах погнуты и имеют вмятины) неоднократно 

ремонтировалось, дальнейший ремонт не 

целесообразен 

 

Вышеперечисленные основные средства неисправны, ремонт нецелесообразен, что 

подтверждается актами исследования технического состояния ИП Сосновский А.В. № № 1912, 19018, 

19040-19046 от 13.05.2019г. и №№ 19058, 19064, 19070, 19071, 19073-19076,19078, 19079, 19085, 

19098-19101, 19105, 19108 от 11.11.2019 г., ООО «ЖЗЛ» №№ 2345-2356 от 26.09.2018 г., № 2359 от 

27.11.2018 г., № 2414 от 23.11.2018 г. Комиссия рекомендует списать данные основные средства с 

баланса школы. 

Кузьмина Е. А., председатель Наблюдательного совета, предложила списать вышеуказанные 

объекты особо ценного движимого имущества, находящиеся в оперативном управлении МАОУ СОШ 

№ 38. 

Голосовали: 

«за» - 8, «против» - нет, «воздержались№ - нет 

Постановили: 

 Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты особо ценного движимого 

имущества, находящиеся в оперативном управлении. 

 

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                     Егоренкова В.В. ___________________ 

                                                                     Баландина Е.Э.____________________ 

                                                                     Игнатенко Ю.М.___________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 

 


