
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

ул. Прокопьева, д.25, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623418 

 

 Наблюдательный совет 

 

Протокол № 9 

 
   от «12» ноября 2020 г. 

 

Место проведения заседания Наблюдательного совета: Средняя школа № 38.  

Форма принятия решения Наблюдательным советом: очное голосование. 

 

Присутствовало 4 члена Наблюдательного совета: 

1. Ковальчук Д.М. – начальник научно-технического отдела акционерного 

общества «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»; 

2. Четыркин Т.И. – исполнительный директор автономной некоммерческой 

организации «Центр информационных, социальных и правовых услуг 

«Виртуальный Каменск»;  

3. Белоусова М.Ф. - ведущий специалист органа местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа»; 

4. Чижов С.В. – начальник энергоцеха публичного акционерного общества 

Синарский трубный завод».    

 

Отсутствовали: 

1. Миронов Д.В. – уволен по собственному желанию с должности заместитель 

главы Администрации города Каменска-Уральского; 

2. Пшеницына О.В. – учитель истории Средней школы № 38 (уволилась). 

 

Приглашенные: 

1. Миколенко С.В. – директор Средней школы № 38 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» и выдаче заключения. 

   

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Директор Средней школы № 38 Миколенко С.В., которая предложила 

рассмотреть проект Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» в целях предоставления заключения и последующего утверждения в 

установленном порядке. 

 

Голосовали:    за - 4;   против - 0;   воздержались - 0. 

  



Решили: 

Рекомендовать директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» утвердить План финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38» (заключение прилагается). 

 

 

Настоящий протокол изготовлен в одном экземпляре. 

Копию протокола настоящего заседания направить в Управление образования. 

 

 

Председатель                                                                                 Д.М. Ковальчук

       

 

Секретарь                                                                                           О.В. Пшеницына

      



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

ул. Прокопьева, 25, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623418 

 

Наблюдательный совет 

 

Заключение  

на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

Наблюдательным советом Средней школы № 38 рассмотрен проект Плана финансово- 

хозяйственной деятельности Средней школы № 38 на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

На 2020 год предусмотрены поступления в доходной части в размере 37512764,60 

рублей из трех источников:  

Доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат 34034820,0 рублей; 

прочие доходы 3605944,6 руб.;  

Остаток средств на начало 2020 финансового года 111 179,42 рублей. 

 

Расходы обеспечивают: 

Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 28767380,0 рублей 

Коммунальные услуги в объеме 2622656,34 рублей 

Услуги связи 23 700,0 рублей  

Работы, услуги по содержанию имущества 707286,6 рублей 

Прочие работы, услуги 2690080,0 рублей 

Услуги, работы для целей капитальных вложений в размере 0 рублей 

Увеличение стоимости основных средств в размере 1065730,0 рублей  

Увеличение стоимости материальных запасов в размере 912111,08 рублей. 

Общая сумма выплат составляет 37623944,02 рублей. 

В составленном проекте плана финансово-хозяйственной деятельности соблюдаются 

все нормативы затрат в расчете на 1 учащегося, утвержденные Законом Свердловской 

области от 09.12.2013 N 119-ОЗ (ред. от 14.11.2018) «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета». 

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности, Наблюдательный 

совет Средней школы № 38 считает целесообразным согласиться с данным проектом плана.  

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать 

положительное заключение на представленный проект Плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» на 2020 год и рекомендовать директору данный План  

к утверждению.  

На основании Устава Средней школы № 38 копию настоящего заключения 

представить учредителю Средней школы № 38 – органу местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа».  

 
Председатель                                                                                                               Д.М. Ковальчук

       

Секретарь                                                                                                                О.В. Пшеницына 


