
Протокол № 4 

заседания Наблюдательного совета  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

 средней общеобразовательной школы № 38  

от 21 февраля 2019 года. 

 

Присутствовали члены 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, 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; 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Приглашенные: Дидык Л.С., исполняющая обязанности директора 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. Рассмотрение отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 

год на предмет ее утверждения. 

2. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

 

1. Слушали: По первому вопросу повестки дня слушали исполняющую обязанности 

директора МАОУ СОШ № 38 Дидык Л.С. с представлением отчета о результатах 

деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2018 год. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 38 осуществляет свою деятельность на основании 

следующих разрешительных документов: свидетельство о государственной регистрации 

учреждения  № 3617 ЛНР от 13.10.1998г., лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 00 -1717 от 16.10.2018г. (бессрочно). 

 МАОУ СОШ № 38 за 2018 год достигла следующих показателей своей деятельности: 

среднегодовая численность работников - 167 человек; средняя заработная плата работников - 



25102,00 рубля; балансовая стоимость нефинансовых активов за год увеличилась на 81,33 % 

(в том числе за счет присоединения в процессе реорганизации МАОУ СОШ № 30) и 

составила 12127600465,98 рублей; на конец  года дебиторская задолженность по доходам – 

363871377,99 рублей (в том числе субсидии на 2019-2021 годы), по расходам – 198738,50 

рублей; кредиторская задолженность по доходам – 24267,42 рублей, по расходам – 57174,04 

рубля; общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения - 3162 человека, в том числе бесплатными 2696 человек; сумма доходов, 

полученных учреждением от оказания полностью платных услуг – 1445842,84 рубля; 

исполнение задания учредителя-100%; объем финансового обеспечения выполнения задания 

учредителя – 85126132,51 рубля; объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке – 1563220,00 рублей; плановые 

поступления по доходам составили 92620705,04 рублей, по расходам – 95297164,86 рублей; 

кассовые поступления по доходам – 92620705,04 рублей, кассовые расходы – 87249996,06 

рублей; прибыль после налогообложения в отчетном периоде – 420505,00 рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года общая балансовая стоимость имущества – 127600465,98 

рублей, в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества – 66795358,69 рублей, 

балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование – 

92021,72 рубль, балансовая стоимость движимого имущества- 60805107,29  рублей; 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 44119514,31 рубля; количество 

объектов недвижимого имущества- 4 штук; общая площадь объектов недвижимого 

имущества - 16024,60 квадратных метров; площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование – 470,30 квадратных метров; объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном порядке имуществом– 85000,00 руб. 

 

Обсудили представленный отчет. Кузьмина Е.А., председатель Наблюдательного 

совета, предложила дать положительное заключение по отчету и направить Учредителю для 

принятия решения об утверждении отчета о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2018 год. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Представленный отчет содержит полные и достоверные сведения о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2018 год. 

 Дать положительное заключение отчету и направить Учредителю для принятия 

решения об утверждении отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 

год. 

                 2. Слушали: По второму вопросу повестки дня слушали исполняющую 

обязанности директора МАОУ СОШ № 38 Дидык Л.С., которая представила 

Наблюдательному совету следующую информацию. 

 

            Необходимость корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности связана 

с перевозкой учащихся образовательного учреждения в Центр развития одаренных детей, 

расположенный в поселке Ушаково Калининградской области. 

1. Городской бюджет 

Уменьшить КОСГУ 226 «Прочие услуги» на 6500,00 рублей и высвободившиеся средства 

направить на увеличение КОСГУ 222 «Транспортные услуги». 

       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._______________ 
 


