
ПРОТОКОЛ № 4 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 13 июля 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 управления культуры и спорта администрации 

муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию); 

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

 

Отсутствовали: 

1) Жбанова С.Г. заведующий сектором муниципального имущества управления 

муниципальным хозяйством администрации муниципального района «Княжпогостский» 

(по согласованию) - по болезни; 

2) Меркушенко С.И., член Общественного совета муниципального района 

«Княжпогостский» (по согласованию) - в отпуске с выездом. 

 

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 общей сумме 231 435,00 руб., и распределить эту 

сумму на следующие расходы:  

1.1.1. по ст. 212 в сумме 200,00 руб. на оплату суточных. 

1.1.2. по ст. 226:  

- в сумме 29 355,00 руб. на курсы повышения квалификации, оплату услуг по списанию 

имущества, а также на оплату оргвзноса за участие в конкурсах; 

- в сумме 12 900,00 руб.  на курсы повышения квалификации (обучение преподавателя); 

- в общей сумме 3 155,80 руб. на оплату проезда и проживания при командировках (ст. 

226 КВР 112);  

- в сумме 7 788,00 руб. на оплату годовой подписки на журнал (ст. 226 КВР 244);  

- в сумме 24 592,00 руб. на проведение электроизмерительных работ;  

- в сумме 4 608,39 руб. на оплату налогов по договору ГПХ на установку точки доступа и 

линии связи; 

1.1.3. по ст. 310:  

- в общей сумме 108 334,26 руб. на приобретение музыкальных инструментов. 

1.1.4. по ст. 343: 

- в сумме 15 000,00 руб. на оплату ГСМ;  

 



1.1.5. по ст. 346:  

- в сумме 1 650,00 руб. на приобретение элементов питания для синтезатора; 

-  в сумме 1 497,81 руб. на приобретение канцтоваров; 

1.1.6. по ст. 349: 

- в общей сумме 21 735,00 руб. на приобретение материалов для проведения выпускного 

вечера.   

- в сумме 2 900,00 руб. на приобретение гелиевых шаров для выпускников;  

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

- перенос средств со ст. 310 (приобретение муз. инструментов) в общей сумме 18 443,00 

руб.:  на ст. 226 КВР 244  в сумме 4 500,00 руб. на оплату оргвзноса за участие в конкурсе, 

в сумме 1 355,00 на ст. 343 для приобретения масла моторного для а/м, в сумме 1 388,00 

руб. на ст. 346 для приобретения фильтров для а/м, в сумме 11 200,00 руб. на ст. 346 на 

приобретение хозтоваров.  

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

- перенос средств со ст. 211 и 291 в сумме 5,00 руб. на оплату налога на прибыль;  

- перенос средств со ст. 346 на ст. 349 в сумме 1 700,00 руб. для приобретения сувениров 

для мероприятия; 

- перенос средств со ст. 346 на ст. 349 в сумме 782,00 руб. на приобретение бумажных 

подарочных сумок. 

1.4.  Предлагается внесение изменений в части платных услуг по олимпиаде «Эрудит», а 

именно:  

- увеличение ПУ на сумму 200,00 руб.; 

- уменьшение поступлений на сумму 250,00 руб.;  

 

2. В части бюджетных средств: 

2.1.  Предлагается внесение изменений в части субсидии на выполнение 

муниципального задания, а именно:  

- перенос средств со ст. 346 на ст. 226 КВР 112 в сумме 1 201,90 руб. для оплаты проезда и 

проживания при командировках.  

- перенос средств по ст. 223 с КВР 244 на КВР 247 в сумме 66 168,16 руб. на оплату 

отопления. 

- перенос средств со ст. 344 (приобретение строительных материалов) на ст. 346 в сумме 

10 000,00 руб. для приобретения хозтоваров.  

2.2. Предлагается внесение изменений в части субсидии на иные цели на основании 

Решения Совета № 174 от 14.05.2021 г., а именное увеличение субсидии на Оплату 

муниципальными учреждениями услуг по обращению с ТКО (средства МБ + РБ) в общей 

сумме 66 168,16 руб.  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

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

поступлением денежных средств, в сумме 231 435,00 руб. и распределение этой суммы на 

следующие расходы:  

- на оплату суточных в сумме 200,00 руб.; 

- на курсы повышения квалификации, оплату услуг по списанию имущества, а также на 

оплату оргвзноса за участие в конкурсах в сумме 29 355,00 руб.;  

- на курсы повышения квалификации (обучение преподавателя) в сумме 12 900,00 руб.;  

- на оплату проезда и проживания при командировках в общей сумме 3 155,80 руб.; 

- на оплату годовой подписки на журнал в сумме 7 788,00 руб.;  

- на проведение электроизмерительных работ в сумме 24 592,00 руб.;  

- на оплату налогов по договору ГПХ на установку точки доступа и линии связи в сумме 

4 608,39 руб.;  



 


