
Протокол № 7 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 16 апреля 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. Герасимова Елена Владимировна, главный специалист отдела муниципальных 

предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград». 

 

Отсутствовали: Игнатенко Ю.М. 

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. 

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

школы, который представил Наблюдательному совету следующую информацию. 

Городской бюджет 

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

на 4000,00 рублей и высвободившиеся средства направить на увеличение КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств» для приобретения 3-х огнетушителей. 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 3200,00 рублей и высвободившиеся средства 

направить на увеличение КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» для 

оплаты ООО «КППА» за аренду оборудования. 

В связи с тем, что вывоз и утилизацию ТКО, образующиеся в процессе потребления, 

производит региональный оператор г. Калининграда, затраты с 2019 года учитываются на 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги». Уменьшить КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 



имущества» на 1200672,00 рублей и высвободившиеся средства направить на увеличение 

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» для оплаты услуг по вывозу ТКО. 

       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 1697 экземпляра учебной литературы (учебников) на сумму 

369875,02 рублей, 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 

11.04.2019 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 1697 

экземпляров учебной литературы (учебников) на сумму 369875,02 рублей и исключение их из 

фонда библиотеки. 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Одобрить списание 1697 экземпляров учебной литературы (учебников) на сумму 369875,02 

рублей и исключение их из фонда библиотеки. 
              

Председатель Наблюдательного совета Кузьмина Е.А.______________ 

Члены Наблюдательного совета:   

                                                         Зайцева А.С.  _____________________     

                                                         Камнева А.О.  _____________________     

                                                         Кондрашева Е.М. __________________ 

                                                                     Егоренкова Е.В. ___________________ 

                                                                     Герасимова Е.В.___________________ 

                                                                     Баландина Е.Э.____________________ 

 

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._______________ 

 


