
ПРОТОКОЛ № 1 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 31 марта 2021 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) Меркушенко С.И., председатель Общественного совета муниципального района 

«Княжпогостский» (по согласованию); 

5) Жбанова С. Г., заведующий сектором муниципального имущества управления  

муниципальным хозяйством администрации муниципального района «Княжпогостский» (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 2021 год. 

Слушали:  
Нофит Е.Ю.: О внесении изменений в ПФХД на 2021 год, в том числе: 

1. В части внебюджетных средств: 

1.1.  Предлагается внесение изменений в части добровольных пожертвований, в связи с  

поступлением денежных средств в сумме 399 506,00 руб., и распределить эту сумму на 

следующие расходы:  

- по ст. 310  в сумме 54 598,00 руб. на приобретение аккордеона и музыкальных 

инструментов;   

- на ст. 346 в сумме 25 000,00 руб. на приобретение комплектующих для проведения точки 

доступа Wi-Fi в концертный зал;    

- по ст. 226 в сумме 10 000,00 руб. на оплату услуг по установке точки доступа wi-fi и 

проведение линии связи;  

- по ст. 310 в сумме 68 859,19 руб. на приобретение гитары и музыкальных инструментов; 

- по ст. 346 в сумме 2 080,00 руб. для приобретения чехла гитарного и подставки под ногу 

гитариста;  

- по ст. 226 в сумме 1 162,50 руб. на приобретение программного обеспечения ПП 

Касперский; 

- по ст. 310 в сумме 114 535,00 руб. для приобретения музыкальных инструментов и 

тумбы под планшетный компьютерный класс;  

- по ст. 310 в сумме 29 820,00 руб. для приобретения литературы;  

- по ст. 226 в сумме 24 838,00 руб. на ремонт и настройку музыкальных инструментов;  

- по ст. 226 в сумме 4500,00 руб. на оплату оргвзноса за участие в конкурсе, в сумме 

15160,00 руб. на оплату курсов повышения квалификации, в сумме 9708,00 руб. на оплату 

услуг по предоставлению документов на списание имущества; 

- по ст. 226 в сумме 5 717,00 руб. на оплату оргвзноса за участие в конкурсе;  

- по ст. 310 в сумме 33 504,00 руб. на приобретение музыкальных инструментов.  

 



 

 

1.2.  Предлагается внесение изменений в части добровольных пожертвований, а именно:  

- перенос средств со ст. 310 (приобретение муз. инструментов) в сумме 3 000,00 руб.  на 

ст. 346 для приобретения струн для балалаек.  

1.3.  Предлагается внесение изменений в части добровольных пожертвований по 

проекту «Площадь искусств», в связи с поступлением средств в сумме 5 000,00 руб. и 

направить эту сумму на следующие расходы:  

- по ст. 346 на приобретение хоз. товаров для благоустройства площади. 

1.4.  Предлагается внесение изменений в части платных услуг, а именно:  

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно на ст. 349  в сумме 3000,00 руб. на 

расходы для проведения мероприятия в честь 23 февраля и 8 марта.  

1.5.  Предлагается внесение изменений в части платных услуг, в связи  с поступлением 

средств в сумме 24 900,00 руб. по мероприятию Олимпиада «Эрудит» и направить их на 

следующие расходы: 

- по ст. 226 на изготовление блокнотов и логотипов олимпиады; 

- на ст. 346 на приобретение ручек, бумаги и пр.; 

- на ст. 349 на приобретение сувениров.  

 

2. В части бюджетных средств: 

2.1.  Предлагается внесение изменений в части субсидии на выполнение 

муниципального задания, а именно:  

- в части ст. 223 - перенос средств по оплате услуг на отопление и электроэнергию на КВР 

247, в связи с изменениями вида расходов. 

- перенос средств со ст. 346 (приобретение хоз. товаров) в сумме 5 802,98 руб. на ст. 349 

на расходы для проведения мероприятий. 

2.3. Предлагается внесение изменений в части субсидии на проведение капитальных 

ремонтов, а именно увеличение на сумму 900 000,00 руб., на основании Решения Совета 

№__ от 28.01.2021 г., расходы направляются по ст. 225.  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить изменения в части добровольных пожертвований, в связи с  

поступлением денежных средств, в сумме 399 506,00 руб. и распределение этой суммы на 

следующие расходы:  

-  на приобретение аккордеона и музыкальных инструментов в сумме 54 598,00 руб.; 

- на приобретение комплектующих для проведения точки доступа Wi-Fi в концертный зал  

в сумме 25 000,00 руб.;  

- на оплату услуг по установке точки доступа wi-fi и проведение линии связи в сумме 10 

000,00 руб.; 

- на приобретение гитары и музыкальных инструментов на сумму 68 859,19 руб.; 

- на приобретение приобретения чехла гитарного и подставки под ногу гитариста на  

сумму 2 080,00 руб.;  

- на приобретение программного обеспечения ПП Касперский на сумму 1 162,50 руб.;   

- на приобретения музыкальных инструментов и тумбы под планшетный компьютерный 

класс на сумму 114 535,00 руб.; 

- на приобретение литературы на сумму 29 820,00 руб.;  

- на ремонт и настройку музыкальных инструментов на сумму 24 838,00 руб.;  

- на оплату оргвзноса за участие в конкурсе в сумме 4500,00 руб.; 

- на оплату курсов повышения квалификации в сумме 15 160,00 руб.;  

- на оплату услуг по предоставлению документов на списание имущества в сумме 9 708,00 

руб.;  



 


