
Протокол № 5 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 26 марта 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. 

1.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 211 «Оплата труда» на 600000,00 рублей и высвободившиеся средства 

направить на увеличение КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме» для выплаты пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня болезни из средств 

работодателя. 

2. Городской бюджет 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» (питание учащихся в учебном году) на 776642,00 рублей и 

высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» для оплаты услуг по аренде контейнеров для сбора отходов в сумме 12000,00 рублей, на 

КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 764642,00 рублей для оплаты услуг ГП КО 

«ЕСОО» за вывоз ТБО. Увеличить КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов на 

9063,05 рублей. 

3.Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

1) прочие поступления 

         Увеличить доходную часть ПФХД и расходную часть по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» на 5000,00 рублей связи со сдачей металлолома, образовавшегося от 

ликвидации основных средств. 

2)  Дополнительные платные образовательные услуги 



     Уменьшить доходную часть Плана ФХД и расходную часть по КОСГУ 189 «Иные доходы» на 

суму исчисленного налога на прибыль на 70000,00 рублей согласно абзаца 6 пункта 159 Инструкции 

№ 183-н от 23.12.2010г. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений». 

3) Гранты 

  Образовательному учреждению предоставлен грант в виде субсидии из средств областного бюджета 

на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов на 2019 год в размере 2631030,00 рублей (Приказ 

Министерства образования от 31.01.2019 г. № 63/1). Выделенные средства распределены по статьям 

расходов: 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма (руб) 

 

                211                  Заработная плата                                                             1013787,00 

                213                  Начисления  на оплату труда                                         306164,00 

                226                   Прочие услуги (участие учащихся  

                                         образовательного учреждения в конкурсах 

                                         межрегионального ивсероссийского уровня)               83545,00 

               310                    Увеличение стоимости основных средств 

                                         (приобретение наборов LEGO, ресурсных наборов, 

                                          в учебные кабинеты, мебель для библиотеки 

                                          в корпус № 2, вертикальные жалюзи для актового  

                                          зала).                                                                                1227534,00    

 

 

       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» -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 Е.В. ___________________ 

                                                                    Баландина Е.Э.____________________ 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 

 


