
ПРОТОКОЛ № 6 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 28 декабря 2021 г.  

 

Присутствовали:  

1) Антонова Н. С., начальник отдела - главный бухгалтер управления 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 478 013,00 руб., и распределить эту 

сумму на следующие расходы:  

1.1.1. по ст. 212 КВР 112 в сумме 1 100,00 руб. на командировочные расходы в части 

суточных. 

1.1.2. по ст. 225 в общей сумме 46 031,00 руб. - на ремонт и настройку музыкальных 

инструментов, заправку картриджей. 

1.1.3. по ст. 226 КВР 112 в сумме 9 150,00 руб. на командировочные расходы в части 

проживания, проезда. 

1.1.4. по ст. 226 в сумме 2 000,00 руб. на оплату курсов повышения квалификации.  

1.1.5. по ст. 310 в сумме: 23 000,00 руб. на приобретение беспроводной аудиосистемы; 

24 131,00 руб. для приобретения музыкальных инструментов; 56 267,00 руб. на 

приобретение оргтехники по программе ГИС ЭО; 148 320,00 руб. на приобретение 

интерактивного смарт дисплея.  

1.1.6. по ст. 343 в сумме 30 000,00 руб. на приобретение ГСМ. 

1.1.7. по ст. 346 в сумме 5 600,00 руб. на приобретение  кармашков для стендов, 

расписаний уроков, инструкций в учебных классах; в сумме 3 000,00 руб. на приобретение 

цветных картриджей.  

1.1.8. по ст. 349 в общей сумме 129 414,00 руб.: на проведение конкурса «Осенние 

этюды» и мероприятия ко Дню учителя, на приобретение новогодних подарков для 

учащихся; на приобретение рамок для благодарностей и цветов на концерт выпускников.  



 

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

- перенос средств со ст. 310 на ст. 346 в сумме 4 484,00 руб. на приобретение струн 

медиаторов. 

- перенос средств со ст. 226 КВР 244  сумме 11 570,00 руб., со ст. 343 в сумме 15000,00 

руб., со ст. 346 в сумме 7543,48 руб., со ст. 349 в сумме 1500,00 руб. – на ст. 226 КВР 112 в 

сумме 5 000,00 руб. на командировочные расходы в части проезда и проживания, на ст. 

310 в сумме 33 760,58 руб. на приобретение музыкальных инструментов.  

- перенос средств со ст. 225 в сумме 5943,27 руб., со ст. 226 в сумме 11400,00 руб., со ст. 

346 в сумме 3000,00 руб. (приобретение цв. картриджей), со ст. 349 в сумме  33748,35 

руб., со ст. 310 в сумме 24049,38 (приобретение муз. инструментов) – на ст. 226 КВР 113 

в сумме 15 903,00 руб. на проживание и проезд учащихся, на ст. 346 на приобретение 

канцтоваров в сумме 1 068,00 руб. и на приобретение печатей и штампов в сумме 2 500,00 

руб., на ст. 310 на приобретение интерактивного смарт дисплея и мобильной стойки к 

нему в сумме 58 670,00 руб.  

- перенос средств со ст. 212 в сумме 200,00 руб., со ст. 225 в сумме 700,00 руб., со ст. 226 в 

сумме 6 232,40 руб., со ст. 349 в сумме 2 025,00 руб., со ст. 310 в сумме 56 267,00 руб. – на 

ст. 226 в сумме 13 450,00 руб. на оплату курсов повышения квалификации и изготовление 

печатей и штампов; на ст. 346  в сумме 4 803,20 руб. на приобретение панелей ПЭТ; на 

ст. 310 в сумме 47 171,20 руб. на приобретение музыкальных инструментов.  

 

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

- перенос со ст. 346 в сумме 35,66 руб. на ст. 211 на выплату заработной платы.  

- перенос средств со ст. 225 в сумме 15 175,00 руб. на ст. 310 на приобретение 

музыкальных инструментов. 

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно в общей сумме 117 072,39 руб. на ст. 

310 на приобретение музыкальных инструментов, а также на ст. 349 на проведение 

мероприятия к Новому году для коллектива ДШИ.  

- перенос средств со ст. 310 (приобретение муз. инструментов) в сумме 81 488,00 руб. на 

приобретение МФУ, метронома и мобильной стойки к интерактивному смарт дисплею в 

сумме 38 359,00 руб. и на ст. 346 на приобретение мат.запасов в сумме 43 129,00 руб.  

- в связи с окончанием финансового года снимаются средства со ст. 310 и ст. 346 в общей 

сумме 50 938,20 руб.  

 

2. В части бюджетных средств: 

2.1.  Предлагается внесение изменений в части субсидии на выполнение 

муниципального задания, а именно:  

- перенос средств со ст. 225 в сумме 5 950,00 руб., со ст. 226 в сумме 27 325,00 руб., со ст. 

346 в сумме 2 072,16 руб. – на ст. 214 КВР 112 на оплату компенсации проезда к месту 

отдыха и обратно в общей сумме 35 347,16 руб.  

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно на ст. 266 в общей сумме 10 000,00 руб. 

на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя.  

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно в общей сумме 137 000,00 руб. на ст. 

266 в сумме 20 000,00 руб. на выплату пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, а так же на ст. 226 КВР 244 в сумме 

117 000,00 руб. на проведение экспертизы ПСД на капремонт здания ДШИ.  

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно в общей сумме 77 995,56 руб. – на ст. 

223 КВР 247 в сумме 75 000,00 руб. на оплату отопления и  в сумме 2 995,56 руб. на 

оплату электроэнергии.  

- перенос средств со ст. 214 в сумме 19 434,76 руб. на ст. 223 КВР 247 на оплату 

электроэнергии.   



- перенос средств со ст. 221 в общей сумме 7 500,00 руб. - на ст. 223 КВР 247 в сумме 

7 069,68 руб. на оплату электроэнергии и на ст. 223 КВР 244 в сумме 430,32 руб. на оплату 

водоснабжения.  

- перенос средств со ст. 225 в сумме в сумме 1 129,68 руб. на ст. 223 КВР 244 на оплату 

водоснабжения.  

- перенос средств со ст. 211 и 213 соответственно в общей сумме 178 843,97 руб. – на ст. 

223 КВР 247 в сумме 160 000,00 руб. на оплату отопления, в сумме 4 443,97 на оплату 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а 

также в сумме 14 400,00 руб. на оплату компенсации проезда к месту отдых и обратно.  

- перенос средств 212 КВР 112 в сумме 700,00 руб. и со ст. 225 в сумме 1905,86 руб. – на 

ст. 223 КВР 247 на оплату отопления в сумме 1859,02 руб. и на ст. 226 в сумме 746,84 руб. 

на экспертизу ПСД на капремонт ДШИ.  

- в соответствии с Решением Совета МР «Княжпогостский» от 23.12.2021 г. № 226 

секвестируются денежные средства в сумме 376 752,19 руб. со ст. 211 и 213 

соответственно.  

- перенос средств со ст. 213 на ст. 223 в сумме 3 013,27 руб. на оплату отопления.  

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

- в соответствии с Решением Совета АМР «Княжпогостский» от 25.11.2021 г. №214 

добавляются средства на ст. 223 КВР 244 в сумме 3 400,00 руб. на оплату 

муниципальными учреждениями услуг по обращению с ТКО.  

- в соответствии с Решением Совета АМР «Княжпогостский» от 23.12.2021 г. № 226 

возвращены в бюджет средства в сумме 1 926,36 руб. со ст. 226-услуги вневедомственной 

охраны.  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

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

поступлением денежных средств, в сумме 478 013,00 руб. и распределение этой суммы на 

следующие расходы:  

- на ремонт и настройку музыкальных инструментов и заправку картриджей  в общей  

сумме 46 031,00 руб.; 

- на приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, интерактивного 

оборудования, беспроводной аудиосистемы в общей сумме 251 718,00 руб.; 

- на оплату командировочных расходов в части проезда, проживания. Суточных  в общей 

сумме 10 250,00 руб.; 

- на приобретение ГСМ в сумме 30 000,00 руб.; 

- на оплату КПК в сумме 2 000,00 руб.; 

- на приобретение кармашков для стендов в уч. классах и цв. картриджей в общей сумме 

8600,00 руб.; 

- на проведение конкурса «Осенние этюды», мероприятия ко Дню учителя, на 

приобретение новогодних подарков для учащихся; на приобретение рамок для 

благодарностей и цветов на концерт выпускников в общей сумме 129414,00 руб.  

2. Утвердить передвижку средств в общей сумме 183 662,88 руб. в части 

добровольных пожертвований. 

3.  Утвердить передвижку средств в общей сумме 213 771,05 руб. в части платных 

услуг, и снятие средств в сумме 50 938,20 руб. в связи с окончанием финансового года.  

4. Утвердить передвижку средств в общей сумме 472 870,26 руб. в части субсидии на 

выполнение муниципального задания, а также секвестирвоание денежных средств в сумме 

376 752,19 руб.  

5. Утвердить увеличение субсидии на Оплату муниципальными учреждениями услуг 

по обращению с ТКО в сумме 3400 руб. на основании Решения Совета АМР 

«Княжпогостский». 



                                                  


