
ПРОТОКОЛ № 12 

Наблюдательного совета 

 муниципальной автономной организации  дополнительного образования 

  «Детская школа искусств» г. Емва  

от 28 октября 2022 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 2022 год. 

Слушали:  
Нофит Е.Ю.: О внесении изменений в ПФХД на 2022 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 163 932,00 руб. и направить эту сумму на: 

- ст. 212 КВР 112 в сумме 300,00 на оплату командировочных расходов в части суточных; 

- ст. 226 КВР 112 в сумме 2 100,00 руб. на оплату командировочных расходов в части 

проезда; 

- ст. 310 в сумме 22 140,00 руб. на приобретение оборудования для видеонаблюдения; 

- ст. 310 в сумме 43 345,00 руб. на приобретение музыкальных инструментов;  

- ст. 349 в сумме 86 047,00 руб. на приобретение новогодних подарков для учащихся;   

- ст. 349 в сумме 10 000,00 руб. на приобретение сувениров на мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 

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

перенос средств, в том числе: 

- со ст. 349 (проведение конкурса «Осенние этюды») в общей сумме 25 053,00 руб. на ст. 

211 в сумме 10000,00 руб. на выплату материальной помощи в связи со смертью 

родственника, на ст. 349 в сумме 15053,00 руб. на приобретение новогодних подарков для 

учащихся.  

- со ст. 225 в сумме 2 542,81 руб., со ст. 226 в сумме 609,60 руб., со ст. 349 в сумме 15 423,59 

руб. в общей сумме 18 576,00 руб. – на ст. 345 в сумме 3576,00 руб. на приобретение 

фурнитуры для пошива сценических костюмов и на ст. 343 в сумме 15000,00 руб. на 

приобретение ГСМ.   

 

 

 



 



 

 

                                                    

 

 

 


