
ПРОТОКОЛ № 9 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 29 декабря 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) 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 2020 год. 

Слушали:  
Нофит Е.Ю.: О внесении изменений в ПФХД на 2020 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 294 514,50 руб., и распределить эту сумму на 

следующие расходы:  

- по ст. 310  в сумме 18 599,00 руб. на приобретение видеокамеры; 

- на ст. 346 в сумме 14 010,00 руб. на приобретение комплектующих для подвесной 

выставочной системы;   

- по ст. 310 в сумме 49 160,00 руб. на приобретение сценических костюмов; 

- по ст. 310 в сумме 28 198,00 руб. для приобретения МФУ и в сумме 30 400,00 руб. для 

приобретения головного радиомикрофона;  

- на ст. 345 в сумме 2 890,00 руб. для приобретения  цветной вуали, атласных лент, ниток;  

- на ст. 346 в сумме 7 497,00 руб. для приобретения картриджей, в сумме 17 623,50 руб. 

для приобретения светильников беспроводных на пюпитры;  

- по ст. 310 в сумме 103 258,98 руб. для приобретения музыкальных инструментов;  

- по ст. 346 в сумме 14 186, 50 руб. на увеличение стоимости прочих оборотных запасов;  

-  по ст. 344 в сумме 4 553,17 руб. для приобретения строительных материалов; 

- по ст. 226 в сумме 13 410,00 руб. на обучение преподавателя и оплату командировочных 

расходов. 

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

перенос средств, в том числе: 

 - в связи с экономией со ст. 212 в сумме 400,00 руб., ст. 222 в сумме 10,00 руб., ст. 226 в 

сумме 1446,00 руб. (в части командировочных расходов) в общей сумме 1 856,00 руб. 

направить на ст. 343 на приобретение ГСМ. 

- в связи с экономией средств на установку входной двери, со ст. 226 в сумме 3500,00 руб., 

ст. 310 в сумме 28000,00 руб., ст. 346 в сумме 2500,00 руб. - в общей сумме 33 616,00 руб. 



направить на ст. 310 на приобретение софитов напольных и на ст. 343 в сумме 78,00 руб. 

на приобретение ГСМ и на ст. 349 в сумме 306,00 руб. на наградную продукцию.  

- в связи с экономией средств на приобретение музыкальных инструментов по ст. 310 в 

сумме 63 865,28 руб. направить на ст. 310 в сумме 35 200,00 руб. на приобретение туфель 

народных; в сумме 28 665,28 руб. на приобретение сценических костюмов.  

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

средств со ст. 349 в сумме 2 961,00 руб. и направить их на ст. 211 и 213.  

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

средств в сумме 39 332,99 руб. и направить их на оплату труда и на выплаты по оплате 

труда соответственно. 

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

средств в сумме 103 291,00 руб. и распределить их на следующие расходы:  

- на ст. 211 и ст. 213 в общей сумме 56 123,70 руб.; 

- на ст. 226 в сумме 2 553,00 руб. на оплату КПК по охране труда; 

- на ст. 310 в сумме 41 690,00 руб. для приобретения головного радиомикрофона; 

- на ст. 349 в сумме 2 924,30 руб. для приобретения пирогов.  

 

2. В части бюджетных средств: 

2.1.  Предлагается внесение изменений в части субсидии на выполнение 

муниципального задания, а именно:  

- перенос средств со ст. 226 (прохождение медосмотров работниками) в связи с 

неиспользованием средств в сумме 85 000 руб. направить на ст. 310 в сумме 21 750,00 руб. 

на мольберты настольные, в сумме 19 880,00 руб. на натюрмортные столы, а также в 

сумме 12 384,00 руб. на планшеты для мольбертов, в сумме 22 731,00 руб. на гипсовые 

фигуры и муляжи (учебно-наглядные пособия для художественного отделения), а также 

на ст. 343  в сумме 8 255,00 руб. на приобретение ГСМ.  

- перенос средств со ст. 346 (приобретение рамок для картин) в сумме 950,00 руб. 

передвинуть на ст. 226 на изготовление печати и 74,00 руб. на ст. 343 на приобретение 

ГСМ.  

- перенос средств со ст. 226 в сумме 1 453,00 руб. направить на ст. 346 для приобретения 

печати и карты памяти для видеокамеры. 

- перенос средств со ст. 211 на ст. 266 в сумме 6 245,55 руб. 

- перенос средств со ст. 310 на ст. 346 в сумме 35 115,00 руб. в связи с неверным 

отражением по ст.КОСГУ; 

- перенос средств со ст. 226 на ст. 225 в сумме 1 850,00 руб.  в связи с оплатой договора.  

2.3. Предлагается внесение изменений в части субсидии на иные цели, а именно 

субсидии на проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе: перенос средств 

со ст. 226 на ст. 349 в сумме 4 490, руб.   

2.4.  Предлагается внесение изменений в части субсидии на иные цели, в том числе: 

- на основании Решения Совета АМР «Княжпогостский» от 27.11.2020 г. № 143, а именно 

уменьшение субсидии на укрепление материально-технической базы (средства МБ) на 

сумму 22 222,22 руб.; 

- на основании Решения Совета АМР «Княжпогостский» от 22.12.2020 г. № 146, а именно 

уменьшение субсидии на проведение капитальных ремонтов в сумме 900 000,00 руб. в 

связи с неиспользованием средств, а также в части субсидии на мероприятия по 

организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО в общей сумме 42 678,14 

руб. 

РЕШЕНИЕ: 

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

поступлением денежных средств, в сумме 294 514,50 руб. и распределение этой суммы на 

следующие расходы:  

-  на приобретение видеокамеры в сумме 18 599,00 руб.; 



 


