
ПРОТОКОЛ № 5 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 27 сентября 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. 

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

муниципальным хозяйством администрации муниципального района «Княжпогостский» 

(по согласованию); 

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

«Княжпогостский» (по согласованию). 

 

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 79 061,00 руб., и распределить эту сумму 

на следующие расходы:  

1.1.1. по ст. 225 в сумме 2 636,00 руб. на ремонт и настройку музыкальных инструментов. 

1.1.2. по ст. 310 в сумме 76 425,00 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 общей сумме 25 014,00 

руб.  на ст. 225 в сумме 19314,00 руб. на оплату услуг по поверке теплосчетчиков и 

приобретение мольбертов в сумме 5700,00 руб.;  

- перенос средств со ст. 226 (курсы повышения квалификации) на ст. 310 (приобретение 

учебной литературы) в сумме 15 000,00 руб.;  

- перенос средств со ст. 346 на ст. 226 на услуги по установке точки доступа wi-fi и 

проведение линии связи в сумме 0,48 руб.;  

- перенос средств со ст. 226 (оргвзнос за участие в конкурсе) на ст. 225 ремонт и 

настройка музыкальных инструментов в сумме 4 500,00 руб.;  

- перенос средств со ст. 310 в общей сумме 36 000,00 руб.: на ст. 346 в сумме 30000,00 

руб. на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, на ст. 225 в суме 6000,00 

руб. на ремонт и настройку муз. инструментов.  

 

 



 


