
Протокол № 3 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 21 февраля 2017 года. 

 

Присутствовало членов Наблюдательного совета: 

1. Председатель: Ануфриева Светлана Александровна, представитель 

общественности; 

Члены: 

2. Богуславец Елена Валентиновна, ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования управления общего образования комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 

3. Камнева Александра Олеговна, ведущий 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.  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 Кондрашева Елена Михайловна, представитель родительской общественности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 38; 

 

Отсутствовали: Миколенко Д.Д., Игнатенко Ю.М. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные:  Борзенков В.В., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38, Лифаненко Л.В., экономист школы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня: 1. Заключение по проекту изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 год. 

  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.   

3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год учреждения на 

предмет ее утверждения. 

4. Рассмотрение отчета об использовании закрепленного за муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города Калининграда средней 

общеобразовательной школой № 38 имущества за 2016 год на предмет ее 



утверждения, отчета о деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 

38 за 2016 год. 

5. Рассмотрение предложения о списании объектов 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 членам Наблюдательного совета 

проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год 

(приложение 1). 

 

Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 

 

 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 2017 год в размере 1440788,00 рублей Приказ Министерства 

образования от 22.12.2016г. № 1395/1). Выделенные средства распределены по 

статьям расходов: 

 

Статья                               Наименование статьи                              Сумма (руб.) 

 

211                   Заработная плата                                                      1068194,00 

213                   Начисления  на оплату труда                                  322594,00 

310                   Увеличение стоимости основных средств 

                          (приобретение  компьютерного оборудования 

                           в кабинеты старших классов)                                 50000,00          

 

          Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила дать 

положительное заключение по представленному проекту изменений в план 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 год содержит полные и достоверные 

сведения о деятельности учреждения. 

Дать положительное заключение по представленному проекту изменений 

в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 38 на 2017 год. 

 

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

Борзенкова Василия Владимировича, 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 2017 год в 

учреждении рассчитана в сумме 83,42 тысячи рублей. 



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

тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжения, водоотвода и платы 

за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения  

значительно  превышает минимальную величину крупной сделки на 2017 

год образовательному учреждению необходимо получить одобрение 

Наблюдательного совета на  заключение учреждением в 2017 году крупных 

сделок по  указанным расходам в сумме фактических расходов 2016 года, 

увеличенных на 10%, в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, в том 

числе: 

- расходы на оплату тепловой энергии  2 127,71 тыс. руб. х 1,1 = 2 340,48 

тыс.руб., 

- расходы на оплату электрической  энергии  1 061,60 тыс. руб. х 1,1 = 1 167,76 

тыс.руб., 

- расходы на оплату водоснабжения, водоотвода и платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения 217,48 тыс. 

руб. х 1,1 = 239,23 тыс.руб. 

Кроме того, срок действия договора № 2 от 01.02.2017г. на услуги по 

организации горячего питания учащихся заканчивается 28.02.2017г. и школа 

планирует заключить новый договор на срок с 01.03.2017г. по 24.03.2017г. на 

сумму не более 233037,70 рублей.  

      Ануфриева С.А., 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 2017 году, а также 

совершение крупной сделке по организации питания учащихся, принадлежащих 

к льготным категориям, на сумму не более 233037,70  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 2017 году, а также 

совершение крупной сделке по организации питания учащихся, принадлежащих 

к льготным категориям, на сумму не более 233037,70  рублей. 

 

3. Слушали: По третьему вопросу повестки дня слушали директора школы 

Борзенкова В.В., который представил годовую бухгалтерскую отчетность 

МАОУ СОШ № 38 за 2016 год ( приложение 2). 

Бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2016 год составлена в 

соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности  об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. № 191н, 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 25.03.2011г № 33н в составе:  



-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) по кодам видов финансового обеспечения 2, 4, 5     

-Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) по кодам видов финансового 

обеспечения 2, 4, 5     

-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) по кодам 

видов финансового обеспечения 2, 4, 5   

-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(ф.0503769) по кодам видов финансового обеспечения 2, 4, 5     

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

кодам видов финансового обеспечения 2, 4  

-Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)   

-Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) по кодам 

видов финансового обеспечения 2, 4   

-Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (Приложение № 1 к 

Порядку проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и 

кредиторской задолженности получателей бюджетных средств, муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений городского округа "Город 

Калининград")  

-Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

(Приложение № 2 к Порядку проведения мониторинга и урегулирования 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности получателей 

бюджетных средств, муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

городского округа "Город Калининград")     

-Пояснения к дебиторской и кредиторской задолженности  

-Информация о проведении инвентаризации по капитальным вложениям на 

01.01.2017 года  

По муниципальному заданию в учреждении в отчетном году должны 

были получать образование 1233 ученика, фактически  получили образование 

1274 ученика, что на 41 ученика больше, муниципальное задание выполнено на 

103,3%. 

На начало отчетного года по штатному расписанию  в образовательном 

учреждении числилось 132,6 единицы, фактически работало 103 человека, в том 

числе 2 человека совместителей, на конец года числилось  131,0 единица и 

фактически работало 107 человек, в том числе 2 человека совместители. 



 В отчетном году 83 работника образовательного учреждения посещали 

курсы повышения квалификации, участвовали в различных обучающих 

семинарах, в том числе 29 человек  прошли процедуру международной 

сертификации по уровням владения иностранным языком. На повышение 

квалификации сотрудников израсходовано 252549,88 рублей, в том числе из 

средств гранта в форме субсидии на мероприятия по стимулированию качества 

образования  18290,00 рублей. Все преподаватели учреждения соответствуют 

профстандартам. 

 Средняя заработная плата по учреждению в 2016 году в сравнении с 2015 

годом увеличилась на 13,0 процентов и составила 31662,00 руб. Средняя 

заработная плата педагогических работников составила 31309,00 руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности школе на 2016 год 

утверждены плановые назначения в сумме 61 117 092,60 рублей, в том числе:    

 субсидии из средств городского бюджета   - 6 520257,57 руб.,  

 субсидии из средств областного бюджета – 48 556502,24руб., 

 целевые субсидии из средств городского бюджета – 910640,00руб., в том 

числе: 

- по ведомственной целевой программы «Обеспечение требований 

комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений 

образования и обеспечения комплексной безопасности зданий 

подведомственных учреждений» на 2016 год – 900000,00 руб., 

              - по целевой программе «Развитие системы образования городского 

округа «Город Калининград» - 10640,00 руб., 

 целевые субсидии из областного бюджета на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в 2016 году – 567650,00 руб., 

 грант в форме субсидии на мероприятия по стимулированию качества 

образования – 2017339,00 руб., 

 грант в форме субсидии (питание школьников) – 1906850,00 руб., 

 поступления от сдачи металлолома, образовавшегося от ликвидации 

основных средств- 10617,00 руб.,                                                                                                                 

 средства от сдачи нежилых помещений в аренду- 235982,22 руб.,         

 средства     компенсации    коммунальных    услуг    и    эксплуатационных    

расходов  - 277353,53 руб., 

 средства родителей за питание детей в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием -66150,00 руб., 

 остаток средств 2015года от платных образовательных услуг – 47751,04 

руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по доходам за 

отчетный год исполнен на 99,9% от утвержденных плановых назначений по 

следующим причинам: 

 субсидии и целевые субсидии получены учреждением в полном объеме, 

 доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

выполнены на 99,9%. Причина отклонения – не поступили на лицевой счет 

средства компенсации коммунальных платежей организатора питания за 

декабрь в декабре 2016 года. 



За отчетный период учреждение получило на выполнение 

муниципального задания субсидий городского бюджета на сумму 6261800,00 

руб.,  субсидий областного бюджета - на сумму 48529314,20 руб.  

Учреждением получено в отчетном периоде целевых субсидий на сумму 

1 478 290,00 рублей в т.ч.: 

- целевая субсидия (ГБ) в рамках МП "Развитие системы образования 

городского округа "Город Калининград" – 10 640,00 руб., 

- целевая субсидия (ГБ) в рамках ВЦП "Обеспечение требований 

комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и 

загородных оздоровительных центрах"–900 000,00 руб., 

- целевая субсидия (ОБ) на оздоровление детей – 567 650,00 руб. 

В отчетном периоде учреждением получены гранты в форме субсидий из 

областного бюджета на мероприятия по стимулированию качества образования 

– 2017339,00 руб. и для организации горячего питания школьников – 1906850,00 

руб. 

В отчетном году учреждение получило доход в сумме 544561,64 руб.,  от 

осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 

том числе:  

- доход от сдачи нежилого помещения в аренду – 199538,00 руб.,   

- доход от родительской платы за путевки в пришкольный лагерь – 

66150,00руб.,  

- доход от возмещения   коммунальных   расходов  арендатора и 

организатора питания учащихся  - 268256,64 руб., 

- доход от сдачи отходов черных металлов при ликвидации основных 

средств -  10 617,00руб. 

 Также учреждением получены доходы  в виде основных средств, 

поступивших по договорам пожертвования на сумму 315 388,00 руб. (книги, 

мебель, холодильник, системы видеонаблюдения). 

 План  финансово-хозяйственной деятельности учреждения по расходам в 

отчетном году исполнен на 99,7 % от утвержденных годовых назначений.  

 Причиной такого исполнения плана является то, что остаток  средств 

субсидии городского бюджета в сумме 148962,78 руб. планируется 

израсходовать в январе 2017 года на оплату авансовых платежей за тепловую и 

электрическую энергию за январь 2017 года, остаток средств по 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в сумме 

63525,50 руб. планируется израсходовать на приобретение строительных 

материалов (краска, кисти, грунт и др.). 

 В отчетном периоде средства целевой субсидии из городского бюджета 

израсходованы по назначению в полном объеме: на выплату стипендии – 

10640,00 руб., на работы по ремонту кровли, санузлов и замену оконных блоков 

– 887400,00 руб., на оплату строительного контроля за ремонтными работами – 

12600,00 руб. Целевые субсидии из средств областного бюджета в сумме 567650 

руб. также израсходованы по назначению в полном объеме на оздоровление 

детей в лагере с дневным пребыванием.  

 Учреждением в отчетном году приобретено основных средств на сумму 

2 310 244,10 руб., в том числе по договорам пожертвования на сумму 315 388,00 

рублей. За отчетный период с балансового учета произведено списание 

основных средств, пришедших в негодность на сумму 685 918,74 руб. Основные 



средства стоимостью до 3000 руб. при вводе в эксплуатацию списаны с учета на 

балансе  на забалансовые счета учета в сумме 310 027,80 руб. 

За отчетный период поступление материальных запасов в учреждение 

составило всего – 878 015,14 руб., в том числе  получено материальных запасов 

(металлолома) от списания основных средств на сумму 10 617,0000 руб. В 

отчетном году произведено списание материальных запасов на нужды 

учреждения  всего на сумму 900 453,03 руб. Остаток материальных запасов в 

денежном выражении на конец года составляет 203 633,52 руб., на начало года 

остаток был  226 071,41  руб. 

 На   01.01.2017 года  по учреждению  образовалась  дебиторская  

задолженность:   

по приносящей доход деятельности в сумме 9102,59 руб., в том числе: 

- в сумме 9096,89 руб. в связи с неоплатой организатором горячего 

питания учащихся возмещения коммунальных платежей за декабрь 2016 года; 

- в сумме 5,70 руб. в связи с переплатой взносов на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на заработную плату за декабрь 

2016 года. 

по субсидиям на выполнение муниципального задания   сумме 113083,97 

руб., в том числе: 

-  в сумме 48083,97 руб. в связи с авансовыми платежами за 

электрическую энергию в декабре за декабрь 2016 года. 

-  в сумме 65000,00 руб. в связи с предварительной оплатой подписки на 

периодические издания на 1-е полугодие 2017 года. 

 Кредиторская задолженность по оплате услуг на конец отчетного года 

образовалась: 

по приносящей доход деятельности сумме 145831,67 руб., в том числе: 

- в сумме 2722,37 руб. по оплате текущей задолженности за 

электрическую энергию  за декабрь 2016 года, в связи с наличием  дебиторской 

задолженности за декабрь 2016 года  по возмещению организатором горячего 

питания учащихся коммунальных платежей, 

 - в сумме 143109,30 руб. по оплате текущей частичной задолженности по 

оплате  услуг по организации горячего питания школьников за декабрь 2016 

года. 

 Кредиторской задолженности по оплате налогов и взносов на конец 

отчетного периода нет. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на  01.01.2016г. учреждение  не имеет. 

  Остаток  денежных средств на лицевых счетах школы по состоянию на 1 

января 2017 года составляет: 

     - по приносящей доход деятельности  – 63525,59 рублей, 

-  по деятельности  по муниципальному заданию  – 148962,78 рубля, 

 - по  деятельности  с целевыми средствами  – 0,00 руб. 

 

Обсудили представленный проект годовой бухгалтерской отчетности МАОУ 

СОШ № 38 за 2016 год. 

Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить 

годовую бухгалтерскую отчетности МАОУ СОШ № 38 за 2016 год. 

 

Голосовали: 



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

 

Постановили: 

Представленная  годовая бухгалтерская отчетность МАОУ СОШ № 38 за 2016 

год содержит полные и достоверные сведения. 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38 за 2016 год. 

 

4. Слушали: По четвертому вопросу повестки дня слушали директора МАОУ 

СОШ № 38 Борзенкова В.В. с представлением отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2016 год. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 осуществляет свою 

деятельность на основании следующих разрешительных документов: 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ о юридическом лице, серия 39 № 

001490890 от 13.02.2012; лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 00 -1717 от 26.12.2014г. (бессрочно); постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2011г. № 1587 

о создании МАОУ СО школа № 38; приказ комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.09.2011г № 2226-

д о создании МАОУ СО школы № 38, Устав учреждения от 04.03.2014г. 

 МАОУ СОШ № 38 за 2016 год достигла следующих показателей своей 

деятельности: исполнение задания учредителя-100%; осуществление 

деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию -100%; общее количество 

потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения - 1365 человек, в том числе бесплатными 1365 человек; 

среднегодовая численность работников- 107 человека; среднемесячная 

заработная плата работников- 31662,00 рублей; объем финансового обеспечения 

задания учредителя- 54791,11 тысяч рублей; объем финансового обеспечения 

развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке - 1478,29 тысяч рублей; объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию- 632,30 тысяч рублей; прибыль после налогообложения в отчетном 

периоде- 143,77 тысяч рублей; виды деятельности учреждения - начальное 

общее образование (609 человек), основное общее образование (639 человек), 

среднее (полное) общее образование (117 человек), дополнительное 

образование- 1365 человек.  

 Общая балансовая стоимость имущества – 66925,69 тысяч рублей, в том 

числе балансовая стоимость недвижимого имущества – 41480,32 тысяч рублей, 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 18133,74 тысячи 

рублей; количество объектов недвижимого имущества- 5 штук; общая площадь 



объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением- 15263,4 

квадратных метров, в том числе - площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное пользование – 237,1 квадратных метров, площадь 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование – 34,4 

квадратных метров. 

 

Обсудили представленные проекты отчетов. Ануфриева С.А., 

председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить отчет о 

деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 38 за 2016 год и отчет 

об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

МАОУ СОШ № 38 за 2016 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленные отчеты содержат полные и достоверные сведения о 

результатах деятельности учреждения.  Дать положительное заключение и 

утвердить отчет о деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 38 за 

2016 год и отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 

имущества МАОУ СОШ № 38 за 2016 год. 

 

5. Слушали: По пятому вопросу слушали  директора МАОУ СОШ № 38 

Борзенкова В.В., который представил членам Наблюдательного совета 

следующую информацию о неисправном оборудовании, пришедшем в 

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

числе копию акта обследования основных средств от 30.12.2016г  (приложение 

3). 

Комиссия провела очередное обследование состояния основных средств 

стоимостью более 3000рублей, а также проанализировала акты исследования их 

технического состояния ООО «ЖЗЛ-СЕРВИС» от 23.12.2016 г. №№ 1849, 1852-

1854  и выявила следующее: 

 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

неисправность 

1.  Компьютер в 

сборе 

04143020201218                   15.10.2008 В мониторе вышла из строя 

матрица. Не исправна  

материнская плата. Ремонт не 

возможен. 

2.  Компьютер в 

сборе 

04143020201219                  15.10.2008 В мониторе вышла из строя 

плата управления. Не исправен 

блок питания, битые планки 

памяти.  Ремонт не 

целесообразен. 

3.  Рабочая 

станция 

учащегося 

04143020201270                    15.06.2010 В мониторе вышел из строя 

инвертор. Не исправен блок 

питания, материнская плата.  

Ремонт не целесообразен. 

4.  Рабочая 

станция 

учащегося 

04143020201237                    14.09.2009 В мониторе вышел из строя 

блок питания. Не исправен 

жесткий диск, материнская 



плата.  Ремонт не 

целесообразен. 

5.  Шкаф 

вытяжной 

01335200 01.06.1990 1.Шкаф изготовлен из ДСП, 

места стыков стенок расходятся, 

края обломаны. 

2.Стопора вертикальной 

движущейся створки сломаны, 

створка подпирается доской. 

3.Штапики крепления стекол 

боковых стенок подломаны, 

стекла закреплены не плотно. 

4.Дверные петли дверец нижней 

части шкафа подломаны и имею 

налет ржавчины, закрываются 

не плотно. 

Ремонту не подлежит. 

 

Вышеперечисленные основные средства неисправны, морально устарели, 

ремонт не целесообразен, и дальнейшая эксплуатация для осуществления 

образовательного процесса невозможна согласно требований безопасности 

условий труда. Комиссия рекомендует списать данные основные средства с 

балансового учета школы. 

Ануфриева С.А., председатель Наблюдательного совета, предложила 

рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38: компьютер в сборе (2 штуки, инвентарные номера 

4143020201218, 04143020201219), рабочая станция учащегося (2 штуки, 

инвентарные номера 04143020201270, 04143020201237), шкаф вытяжной 

(инвентарный номер 01335200). 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Рекомендовать МАОУ СОШ № 38 списать вышеуказанные объекты движимого 

имущества пришедшие в негодность, находящиеся в оперативном управлении 

МАОУ СОШ № 38: компьютер в сборе (2 штуки, инвентарные номера 

4143020201218, 04143020201219), рабочая станция учащегося (2 штуки, 

инвентарные номера 04143020201270, 04143020201237), шкаф вытяжной 

(инвентарный номер 01335200). 

 

 

Председатель Наблюдательного совета Ануфриева С.А._______________ 

Члены Наблюдательного совета:  Марченко И.П. ___________________ 

                                                         Зайцева А.С.  ___________________      

                                                         Камнева А.О.  ___________________      

                                                         Кондрашева Е.М. ___________________ 

                                                                   Богуславец Е.В. __________________ 

                                                          

Секретарь Наблюдательного совета   Паякина Е.П._________________ 


