
 

Протокол № 1 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 28 января 2016 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Каминская Валентина Федоровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Игнатенко Юрий Михайлович, директор Калининградского филиала ФГУП 

«Центр ИНФОРМ»; 

3. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

4. Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской 

общественности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

5.  Марченко Ираида Петровна, учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38; 

6. Зайцева Алла Сергеевна, заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 

7. Паякина Елена Павловна, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38. 

 

Отсутствовали: Климович В.К., Миколенко Д.Д. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, Клименкова Т.С., главный бухгалтер 

школы, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2016 год и плановый период 2017, 2018 г.г. 

2. Решение по вопросу о совершении крупных сделок по оплате тепловой и 

электрической энергии, а также оплате водоснабжения, водоотвода и ПДК 

загрязняющих веществ, оплате услуг на организацию горячего питания 

учащихся.   

 

1. Слушали:   По первому вопросу повестки дня слушали Борзенкова 

В.В., директора школы, который представил членам Наблюдательного совета 



проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый 

период 2017, 2018 г.г. (приложение 1). 

На основании Соглашения между комитетом по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» и образовательным учреждением от 

18.01.2016г. № 124 образовательному учреждению на выполнение 

муниципального задания доведен объем финансирования на 2016 год в сумме 

36992410,00 рублей (70% годового объема), в том числе из средств областного 

бюджета 32607260,00 рублей, из средств городского бюджета 4385150,00 

рублей. Остатки финансирования 2015 года составляют 369840,87 рублей, в том 

числе средства областного бюджета – 27188,04 рублей, средства городского 

бюджета – 258457,57 рублей, средства от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности – 84195,26 рублей. 

Распределение средств по бюджетам в ПФХД на 2016 год с учетом остатков 

финансирования за 2016 год: 

1. Областной бюджет 

 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

 

  211                   Заработная плата                                                      23335930,00 

  213                   Начисления  на оплату труда                                  7047451,00    

  212                   Прочие выплаты (пособие матерям по  уходу 

                            за детьми до 3-х лет)                                                2100,00 

  221                   Услуги связи (интернет)                                           99000,00 

  225                   Услуги  по содержанию имущества заправка           картриджей, 

обслуживание и ремонт учебного  

оборудования)                                                                                      21000,00    

 226 Прочие услуги (приобретение  

лицензионных программ, подписка на периодические издания, 

курсы повышения квалификации)                                                    287000,00 

310                Увеличение стоимости основных средств          

(приобретение учебников, школьной мебели, компьютерной  

техники, учебно-лабораторного оборудования, спортивного 

оборудования и др.)                                                                            1525400,80 

340                 Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение канцтоваров, моющих средств  

электротоваров и прочие хозтовары для учебного процесса)       316566,24 

ИТОГО                                                                                              32634448,04 

2. Городской бюджет 

 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

211                   Заработная плата                                                      109023,00 

213                  Начисления  на оплату труда                                   32925,00 

212                  Прочие выплаты                                                        14000,00 

221                  Услуги связи                                                               63000,00 

223                  Коммунальные услуги (теплоэнергия, 

водоснабжение, электроэнергия, превышение ПДК)                      2475055,00 

 225                  Услуги  по содержанию имущества                

заправка картриджей, вывоз ТБО, дезинфекщия помещений,  

акарицидная обработка территории, техобслуживание 



и ремонт оборудования, ВДС; электроизмерительные работы, 

техобслуживание пожарной и охранной сигнализации, 

промывка системы отопления и др.)                                                 560000,00                                                                              

 226                   Прочие услуги (приобретение  

лицензионных программ для бухгалтерии, информационно- 

консультационные услуги, охрана объекта, монтажные работы 

медосмотр сотрудников , обработка документации , 

курсы повышения квалификации и др.)                                            474000,00   

290                      Прочие расходы (оплата земельного налога 

налога на имущества, плата за негативное воздействие на  

окружающую среду)                                                                            836410,00            

340                       Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение хозтоваров, краски)                                       79194,57      

ИТОГО                                                                                                 4643607,57 

 

Внебюджетная деятельность 

 

1. В связи со сдачей помещений в аренду для дополнительной   

образовательной деятельности в 2016 году школа планирует получить доход 

в сумме 172044,00 рублей; доход от возмещения коммунальных услуг 

организатором горячего питания составит 283541,68 рублей.   

2. На услуги по организации горячего питания учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2016 году из средств областного бюджета 

выделена субсидия в сумме 1576850,00 рублей.  

Сумма  дохода в  плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год 

будет распределена по следующим статьям:  

 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма(руб) 

 

 223                    Коммунальные услуги (теплоэнергия,                        

водоснабжение, электроэнергия, превышение ПДК)                          279754,93 

 225                   Услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО         

                          дератизация, ремонт оборудования)                             53786,75 

 226                   Прочие услуги (приобретение программного 

                           продукта, питание учащихся)                                    1606850,00                

 290                   Прочие расходы (налог на прибыль, НДС)                55404,00                           

 310                    Увеличение стоимости основных средств          

                           (приобретение видеорегистратора)                            25000,00                                    

340                            Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение канцтоваров, моющих средств  

электротоваров и прочие хозтовары)                                                     95835,26 

ИТОГО                                                                                                   2116630,94 

 

Обсудили представленный проект изменений. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год и плановый период 

2017, 2018 г.г. 

 



Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

Постановили: 

Представленный план на 2016 год и плановый период 2017, 2018 г.г. содержит 

полные и достоверные сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту плана 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2016 год и 

плановый период 2017, 2018 г.г. 

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

директора школы, который представил Наблюдательному совету следующую 

информацию. 

   Согласно нормам, содержащимся в Федеральном законе от 03.11.2006 № 

174-ФЗ "Об автономных учреждениях", в силу ст.120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации минимальная величина крупной сделки на 2016 год в 

учреждении рассчитана в сумме 72,96 тыс. руб. 

 В связи с тем, что сумма среднегодового расхода учреждения по оплате 

тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжения, водоотвода и 

превышения ПДК загрязняющих веществ значительно  превышает 

минимальную величину крупной сделки на 2016 год образовательному 

учреждению необходимо получить одобрение Наблюдательного совета на  

заключение в 2016 году крупных сделок по  указанным расходам в сумме 

фактических расходов 2015 года, увеличенных на 10%, в связи с ростом 

тарифов на коммунальные услуги, в том числе: 

- расходы на оплату тепловой энергии  2 009,31 тыс. руб. х 1,1 = 2 210,24 

тыс.руб., 

- расходы на оплату электрической  энергии  965,44 тыс. руб. х 1,1 = 1 061,98 

тыс.руб., 

- расходы на оплату водоснабжения, водоотвода и ПДК загрязняющих веществ  

320,21 тыс. руб. х 1,1 = 352,23 тыс.руб. 

Кроме того, срок действия договора № 7 от 26.12.15г. на услуги по 

организации горячего питания учащихся заканчивается 10.02.16г., и школа 

планирует заключить новый договор на срок с 11.02.16г. по 20.03.16г. в сумме 

304777,50 рублей. 

Каминская В.Ф., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить 

совершение крупных сделок по оплате тепловой энергии, электрической 

энергии, водоснабжения, водоотвода и превышения ПДК загрязняющих 

веществ в сумме фактических расходов в 2016 году, а также совершение 

крупной сделке по организации питания учащихся, принадлежащих к льготным 

категориям, на сумму 304777,50 рублей. 

Голосовали: 

«за» - 7, «против» -  нет, «воздержались» - нет 

Постановили: 

Одобрить совершение крупных сделок по оплате тепловой энергии, 

электрической энергии, водоснабжения, водоотвода и превышения ПДК 

загрязняющих веществ в сумме фактических расходов в 2016 году, а также 

совершение крупной сделке по организации питания учащихся, принадлежащих 

к льготным категориям, на сумму 304777,50 рублей. 

 



 

Председатель Наблюдательного совета Каминская В.Ф._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Игнатенко Ю.М. ___________________ 

                                                         Кондрашева Е.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 

 


