
ПРОТОКОЛ № 7 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 25 сентября 2020 г.  

 

Присутствовали:  
1) Антонова Н. С., начальник отдела - главный бухгалтер отдела культуры и спорта 

администрации муниципального района «Княжпогостский» - председатель Совета (по 

согласованию); 

2) Грихонина Т. А., секретарь учебной части/инспектор по кадрам МАО ДО «ДШИ» г. 

Емва (далее – ДШИ), секретарь Совета; 

Члены Совета: 

3) Гапонова Г.П., заведующий сектором отдела культуры и спорта администрации 

муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию); 

4) Жбанова С. Г., заведующий сектором управления имуществом, землями и природными 

ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию); 

5) Григораш Г. Г., представитель, уполномоченный по правам ребенка Республики Коми 

по Княжпогостскому району (по согласованию); 

6) Грицюк С. С., начальник хозяйственного отдела ДШИ. 

 

Приглашённые: 

Нофит Е.Ю. директор ДШИ. 

 

Повестка дня:  

1. О внесении изменений в ПФХД ДШИ на 2020 год. 

 

Слушали:  
1.  Нофит Е.Ю.: Об утверждении изменений в ПФХД на 2020 год с Пояснительными 

записками, в том числе: 

1.1.   от 18 августа 2020 г.: 

1. Внесены изменения в части субсидии на выполнение муниципального задания, а 

именно перенос средств со ст. 214 (в связи с экономией средств) в сумме 4686,00 руб. и со 

ст. 346 (на устранение предписания по доступной среде) в сумме 10 000,00 руб., со ст. 226 

(курсы повышения квалификации) в сумме 4 964,00 руб. на ст. 346 на приобретение 

средств индивидуальной защиты: одноразовые маски, перчатки, дезинфицирующие 

средства и антисептики для обработки рук в сумме 5 150,00 руб., а также на ст. 310 в 

сумме 4 500,00 р. на приобретение бесконтактного термометра в рамках реализации 

мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), а также на ст. 226  в сумме 6000,00 р. на типографские услуги и ст. 346 в 

сумме 4000,00 р. на приобретение струйных картриджей. 

1.2. от 01 сентября 2020 г.:  

1. Внесены изменения в части субсидии на выполнение муниципального задания, а 

именно перенос средств со ст. 214 (в связи с  экономией средств) в сумме 15 990,00 руб. 

на ст. 310 на приобретение прибора для обеззараживания воздуха  в рамках мероприятий 

по предупреждению распространения   новой короновирусной инфекции (COVID-19), а 

также перенос средств со ст. 346 на ст. 344  в сумме 60 000,00 р. на приобретение 

строительных материалов для ремонта классов и учебной части, в связи с исполнением 

Предписания Роспотребнадзора №55 от 28.11.2019 г., в связи с неверным отражением по 

ст. КОСГУ. 

2. Внесены изменения в части платных услуг, а именно перенос средств со ст. 346 на ст. 

344 в сумме 54 207,00 р. на приобретение строительных материалов, в связи с неверным 

отражением ст. КОСГУ.  



 


