
Протокол № 2 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 18 января 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, заведующая 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:  Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год на 

предмет ее утверждения. 

 

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

который представил годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 38 за 2018 год. 

 

 Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года 

(ф.0503710)      

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)      

 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)      

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)      



 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737)     

 Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)  

 Пояснительная записка (ф.0503760)   

 Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1)     

 Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4)  

 Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6)      

 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7)      

 Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания (ф.0503762)  

 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций (ф.0503766)     

 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)  

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)  

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)  

 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)   

 

Пояснения к дебиторской и кредиторской задолженности  

 

По муниципальному заданию в учреждении в отчетном году должны были получать 

образование 1815 ученика, фактически получили образование 1818 ученика, что на 3 

учеников больше, муниципальное задание выполнено на 100,2%. 

На начало отчетного года по штатному расписанию в образовательном учреждении 

числилось 141,85 единицы сотрудников, фактически работало 110 человека, в том числе 1 

человек совместитель, на конец года числилось 233,68 единицы и фактически работало 184 

человека, в том числе 3 человека совместители. 

 Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

уменьшилась на 7,7 процента в связи с увеличением количества сотрудников и составила 

25102,00 руб. Средняя заработная плата педагогических работников составила 27792,00 руб. 

  

Планом финансово-хозяйственной деятельности школе на 2018 год утверждены 

плановые назначения в сумме 95297164,86 рублей, в том числе:    

 субсидия из средств городского бюджета   - 7854851,00 руб.,  

 субсидия из средств областного бюджета – 74776710,00руб., 

 субсидия из средств городского бюджета по целевой программе «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград» - 24280,00 руб., 

 субсидии из областного бюджета по целевой программе на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в 2018 году – 338940,00руб., 

 субсидия из средств городского бюджета по целевой программе «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах» - 1200000,00 рублей, 

 грант в форме субсидии на мероприятия по стимулированию качества образования – 

1393790,00 руб., 

 грант в форме субсидии (питание школьников) – 2614395,08 руб., 

 поступления от сдачи металлолома, макулатуры образовавшейся от ликвидации 

основных средств- 1107,50 руб.,                                                                                                                 

 средства от сдачи нежилых помещений в аренду- 85000,00 руб.,         



 средства     компенсации    коммунальных    услуг    и    эксплуатационных    расходов 

– 385108,11 руб., 

 средства от оказания платных образовательных услуг – 994000,63 руб. 

  средства от оказания платных услуг в группе по присмотру и уходу за детьми – 

343291,21 руб., 

 возврат переплаты за негативное воздействие на окружающую среду от Управления 

Росприроднадзора по Калининградской области – 167,10 рублей, 

  возврат переплаты штрафа на недоимку взносов в ТФОМС   – 33,76 руб., 

 средства родителей за питание детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием -

114660,00 руб., 

 остаток средств 2017 года от платных образовательных услуг – 99573,31 руб. 

 остаток субсидии 2017 года из средств городского бюджета – 860556,66 руб. 

 остаток субсидии 2017 года из средств областного бюджета – 4210700,50 руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по доходам за отчетный год 

исполнен на 99,0% от утвержденных плановых назначений по следующим причинам: 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по расходам в отчетном 

году исполнен на 96,6 % от утвержденных годовых назначений.  

 Балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, которым учреждение 

не отвечает по своим обязательствам составляет: 

- на 01.01.2018 года – 63 055 750,95 рублей, 

- на 01.01.2019 года – 110 914 873,00 рублей. 

На 01.01.2018 года дебиторская задолженность составляет 168456542,58 рубль, на 

01.01.2019 года дебиторская задолженность составляет 364070116,49 рублей. По сравнению с 

2017 годом дебиторская задолженность увеличилась на 195613573,91 рублей. Увеличение 

произошло в связи с реорганизацией учреждения путем присоединения МАОУ СОШ № 30 и 

как следствие увеличением сумм субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2019-2021 годы. Соглашение о предоставлении субсидии от 

29.12.2018 года № 124 отражено в учете в 2018 году. 

На 01.01.2018 года кредиторская задолженность составляет 146066,12рублей, на 

01.01.2019 года кредиторская задолженность составляет 81441,46 рубль. По сравнению с 2017 

годом кредиторская задолженность уменьшилась на 64624,66 рублей. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на  

01.01.2019 года учреждение не имеет. 

Обсудили представленную отчетность. Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного 

совета, предложила дать положительное заключение по отчетности и направить Учредителю 

для принятия решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности МАОУ СОШ № 38 

за 2018 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

 

Представленная годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год составлена в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 



утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н., содержит полные и достоверные 

сведения. 

  Дать положительное заключение по отчетности и направить Учредителю для 

принятия решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 за 2018 год. 

 

              

 

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._______________ 

 


