
Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

 

                г.Кириши                                                                                                                                 13.12.2019г. 

1. Внесение и утверждение изменений в расшифровку к плану ФХД за  2019 год 

 

       Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в расшифровке к 

плану ФХД  за 2019 года, наблюдательный совет сделал следующие выводы: 

 

1. Изменения в рамках  иной приносящей доход деятельности (собственных 

доходов) -  КВФО 2, в том числе: 

     Поступления: 

- 347 224,66  (Выручка бара 1 301,23 руб. * 20 раб.дн., выручка от проведения мероприятий 5 

мер.*58 000 руб., предоставление помещений для организации выставок-продаж 4 раз.* 7 800 руб. 

). 

 

Выплаты: 

 

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату 

следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) 

-157 731,09 

Фонд стимулирующих выплат 30% 

к размеру должностных окладов с 

учетом количества штатных единиц 

Итого по КОСГУ 211: -157 731,09  

 

- КОСГУ 213: произведена корректировка расходов на начисления на выплаты по 

оплате труда следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы) 
- 47634,79 

Фонд стимулирующих выплат 

30% к размеру должностных 

окладов с учетом количества 

штатных единиц 

Итого по КОСГУ 213: - 47634,79  

 
- КОСГУ 291 произведена корректировка налогов, пошлин, сборов следующим образом: 

Наименование расходов Изменение Обоснование изменения 



показателя               

(+,-) 

1 2 3 

Налоги, пошлины, сборы + 1 000,00  

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 291 КВР 852: + 1 000,00 

 

 
- КОСГУ 292 произведена корректировка расходов на  оплату штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 
+4 054,00  

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 292 КВР 853: +4 054,00 

 

 

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных  услуг следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Транспортные услуги (услуги по перевозке 

оборудования, инвентаря и т.п.)   
- 3 000,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 222: - 3 000,00  

 

- КОСГУ 225: произведена корректировка расходов на работы, услуги по содержанию 

имущества следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Техническое обслуживание ККТ - 3 000,00 
Уточнение плановых расходов 

Ремонт и профилактика  компьютерной 
техники и оргтехники 

+8 700,00 

Уточнение плановых расходов 

Химчистка костюмов, спецодежды,инвентаря - 220,00 

Уточнение плановых расходов 

Вывоз крупногабаритного мусора, не 

входящего в состав ТКО, и его передача для 

размещения (утилизация) на полигоне ООО 

"Лель-ЭКО" 

 +5 227,72 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 225:  +10 707,72  

 
- КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               
Обоснование изменения 



(+,-) 

1 1 3 

Работы по договорам подряда (работник бара, для 

проведения мероприятий и т. п.) 
+8 625,00 

Уточнение плановых расходов 

Услуги банка (комиссия эквайринга) + 500,00 
Уточнение плановых расходов 

Услуги по изготовлению печатной продукции из 

материалов исполнителя 
+ 10 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Услуги охраны на мероприятия - 9 125,00 
Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 226 КВР 244: +10 000,00  

Медосмотр -1,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 226 КВР 112: -1,00  

 
- КОСГУ 310 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Насос циркуляционный  со встр. Рел. Модуль - 63 850,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 310: - 63 850,00  

   

 

 
- КОСГУ 342 произведена корректировка увеличение стоимости продуктов питания 

следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Продовольственные товары - 75 000,00 
Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 342: - 75 000,00  

   

 

 
- КОСГУ 344 произведена корректировка увеличение стоимости строительных материалов 

следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретение строительных товаров (анкер для 

гипсокартона,саморезы и т.д.) 
- 845,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 344: - 845,00  

   

 
- КОСГУ 345 произведена корректировка увеличение стоимости мягкого инвентаря 

следующим образом: 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Приобретение мягкого инвентаря (полотена 

кухонные, и т.п.) 
-1 475,00 

Уточнение плановых показателей 



Итого по КОСГУ 345: -1 475,00 

 

 
- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретение хозяйственных товаров и моющих 

средств (таблетки д/посудомоечной машины, 

салфетки  и пр.аналог.товары 

- 7 000,00 

Уточнение плановых показателей 

Поставка бутилированной питьевой воды - 1 950,00 Уточнение плановых показателей 

Упаковочные материалы,бумажные изделия 

(бумахные полотенца, туалетная бумага, салфетки) 
- 13 050,00 

Уточнение плановых показателей 

Расходный материал для изготовления печатной 

продукции (бумага,картриджи и т.д.) 
+ 10 000,00 

Уточнение плановых показателей 

Итого по КОСГУ 346: - 12 000,00  

   

 
- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение  стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретние материалов  для проведения 

мероприятий (баннер на Купальские гуляния, 

лампады для проведения добровольческих акций и 

т.п.) 

-11 449,50 

Уточнение плановых показателей 

Итого по КОСГУ 349: -11 449,50  

   

 

2. Рассмотрев предложенный директором Герасимовым С.В. план закупок товаров 

(работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход»  на 2020 год, наблюдательный совет сделал 

следующие выводы: 

 
Наблюдательный совет считает целесообразным утвердить и разместить в единой 

информационной системе предложенный директором МАУ «МДЦ «Восход» план закупок на 2020 

год, совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) которого составляет 
5 123 705,99 руб., в том числе: 

  

№ 

п/п Предмет договора  

Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Срок 

исполнения 

договора 

1 Поставка тепловой энергии 129 698,23 31.12.2020 

2 Подача электрической энергии 731 800,00 31.12.2020 

3 

Техническое обслуживание средств охранно-

пожарной сигнализации 

106 320,00 31.12.2020 

4 
Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей 

189 999,12 31.12.2020 

5 

Сервисное обслуживание оборудования 

вентиляции 

123 103,00 31.12.2020 



6 

Содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

143 353,64 31.12.2020 

7 
Поставка прибора полного вращения 529 200,00 31.12.2020 

8 
Организация работы оркестра на 
мероприятии, посвященном Дню Победы 

140 000,00 31.12.2020 

9 

Услуги по организации и проведению 

праздничного салюта, посвященного "Дню 
Победы" 

180 000,00 31.12.2020 

10 

Организация концерта на мероприятии, 

посвященном Дню Победы 

140 000,00 31.12.2020 

11 Выполнение работ по ремонту помещения  1 780 437,60 31.12.2020 

12 Ремонт крыльца здания МАУ «МДЦ 

«Восход» (по адресу – г.Кириши, пр.Победы, 
д.3) 

139 994,40 31.12.2020 

13 Поставка свинины тушеной 119 800,00 31.12.2020 

14 Поставка продуктов питания 420 000,00 31.12.2020 

15 Поставка продуктов питания 250 000,00 31.12.2020 

  5 123 705,99 

                

3. Рассмотрев предложенные директором Герасимовым С.В. изменения плана 

закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 год, 

Наблюдательный совет сделал следующие выводы: 
 

1) Внести следующие изменения в графу 11 строки 1 плана закупок на 2019 год (предмет 
договора «Подача тепловой энергии в горячей воде»): 

«Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 139 198,22 руб.» 

 

2) Внести следующие изменения в графу 11 строки 14 плана закупок на 2019 год (предмет 
договора «Подача тепловой энергии в горячей воде»): 

«Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 95 162,31 руб.» 

 

3) Утвердить и разместить в единой информационной системе предложенный план 

закупок на 2019 год с изменениями, совокупный годовой объем планируемых закупок 

товаров (работ, услуг) которого составляет 3 143 645,28 руб., в том числе: 

  

№ 

п/п Предмет договора  

Сведения о 

начально 

(максимальной) 

цене договора  

Срок исполнения 

договора 

1 
Подача тепловой энергии в горячей 
воде 139 198,22 31.12.2019 

2 Подача электрической энергии 659 100,00 31.12.2019 

3 
Техническое обслуживание средств 
охранно-пожарной сигнализации 102 228,00 31.12.2019 

4 

Техническое обслуживание 

внутридомовых сетей 177 332,28 31.12.2019 

5 
Сервисное обслуживание 
оборудования вентиляции 118 368,00 31.12.2019 

6 

Содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 149 745,87 31.12.2019 

7 

Организация работы оркестра на 

мероприятии, посвященном Дню 

Победы 120 000,00 31.05.2019 

8 Поставка вокальной радиосистемы 295 600,00 30.04.2019 



9 Поставка вокальной радиосистемы 110 000,00 30.04.2019 

10 Поставка цифрового микшера 330 000,00 30.04.2019 

11 
Поставка телескопического 
подъемника 148 388,00 30.04.2019 

12 

Поставка стульев для большого зала 

МАУ "МДЦ "Восход" (ул.Мира 15) 110 500,00 31.05.2019 

13 Поставка квадрокоптера с монитором 152 890,00 31.03.2019 

14 Подача тепловой энергии в горячей 
воде 

95 162,31 31.12.2019 

15 Замена наружной пожарной лестницы 

Л1, замена ограждений наружной 

пожарной лестницы Л2 МАУ "МДЦ 
"Восход" (ул.Мира 15) 

324 637,20 31.12.2019 

16 Ремонт кабинета вокала МАУ "МДЦ 

"Восход" (ул.Мира 15) 

110 495,40 31.12.2019 

  3 143 645,28   

 

 
Председатель 

Наблюдательного совета:                 ____________________  С.В.Савина   

 

Члены наблюдательного совета:       ___________________ Н.А.Баринова 

                                                              ___________________ О.Н.Бушуева 

                                                              ___________________ А.Е.Мироненко   

                                                               ___________________ Т.А.Полуэктов   

                                                               

                                                              ___________________ А.О.Цветкова 

                                                               ___________________ Л.В. Николаева  

 

 


	Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход»

