
МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Повестка дня 

Очередного заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Дата проведения: 20.06.2018г.                     

Время проведения: 14.00 

Место проведения: Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 31      

 

 

                                                           

 

 

           1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год. 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

 

           2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год. 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

 

            

 

 

             

 

 

Участники: 

- члены наблюдательного совета:  Александрова В. А.,  Савина С.В., Баринова Н.А., Егорова Р. В., 

Бушуева О.Н., Изотов С.И., Мироненко А.Е., Муртазина Д.И., Николаева Л.В., а так же 

приглашены Коробенко Л.М. 

Все члены Наблюдательного совета, а также приглашенные извещены о времени и 

месте его проведения. 

 

 

Исполнитель: Николаева Л.В. 8(81368) 516-31 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Восход»  

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД») 

ПРОТОКОЛ №  4 

заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб.31                                                                                                                            

20.06.2018г.                                                                                                     

 

В заседании Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» принимали участие: 

Александрова В. А. - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по 

социальным вопросам; 

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации МО  

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Баринова Н.А. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации МО  Киришский 

муниципальный район Ленинградской области; 

Егорова Р.В. – депутат Совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района 

Бушуева О.Н. – главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации МО 

Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Муртазина Д.И. – член Совета общественной палаты Киришского муниципального района, врач 

педиатр дневного стационарного детского поликлинического отделения; 

Изотов С.И. - председатель молодёжного Совета при главе администрации Киришского 

муниципального района, инженер - электроник ООО "КИНЕФ"; 

Мироненко А.Е.–член координационного Совета по гражданско-патриотическому воспитанию 

Киришского муниципального района, преподаватель – организатор ОБЖ допризывной 

подготовки. 

Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» 

приглашены:    

Коробенко Л. М. - главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»   
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1. Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год. 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

 

           2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год. 

Докладчик: главный бухгалтер МАУ «МДЦ «Восход»  Коробенко Лариса Михайловна 

 

            

 

     

1. По первому  вопросу повестки дня: 

   

 1.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом о внесение  изменений в план ФХД и в расшифровку к 

плану ФХД на 2018 год. 



 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в  План ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год  

Результаты голосования по первому вопросу: единогласно 

 

2. По второму  вопросу повестки дня: 

   

 2.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом о внесение  изменений в план ФХД и в расшифровку к 

плану ФХД на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в  План ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2018 год  

Результаты голосования по второму вопросу: единогласно 

 

 

 
 

Заседание Наблюдательного совета завершено. 

Председатель Наблюдательного совета: 

                                            Александрова В. А.          ____________    

                                                                                              (подпись) 

Секретарь Наблюдательного совета  

                                                  Николаева Л.В.                  ____________         

                                                                                               (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

Внесение изменений в расшифровку к плану ФХД за  2018 год 

. 

 

г. Кириши                                                                                                                             

20.06.2018г.                                                                                                     

Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в расшифровке к плану 
ФХД  за 6 месяцев 2018 года, наблюдательный совет сделал следующие выводы: 

 
1.Изменения в план ФХД внесены в разрезе следующих видов финансового 

обеспечения: 

Выплаты:  

 

1) В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания   (КВФО 4), в том числе: 

 

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату следующим 

образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания                                                                                                                   

Муниципальная программа "Устойчивое 

общественное развитие Киришского 

городского поселения"                                         

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"                                                                                                                                       

Основное мероприятие "Работа с молодежью 

по различным направлениям молодежной 

политики" 

+ 348,20 

При составлении сметы на 2018 год в 

2017 году сумма МРОТ составляла 10 

850,00 рублей, фактические расходы 

производились на основании 

действующего МРОТ на сегодняшний 

день сумма 11 400,00 рублей на 2018 

год, Корректировка  приведена в 

соответствие с расходами по 

проведенным мероприятиям в рамках  

субсидий на выполнение 

муниципального задания в течение 2018 

года 

Итого по КОСГУ 211: + 348,20  

 

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

оплате труда следующим образом: 

 



Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания                                                                                                                   

Муниципальная программа "Устойчивое 

общественное развитие Киришского 

городского поселения"                                         

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"                                                                                                                                       

Основное мероприятие "Работа с молодежью 

по различным направлениям молодежной 

политики" 

+ 105,40 

При составлении сметы на 2018 год в 

2017 году сумма МРОТ составляла 10 

850,00 рублей, фактические расходы 

производились на основании 

действующего МРОТ на сегодняшний 

день сумма 11 400,00 рублей на 2018 

год, Корректировка  приведена в 

соответствие с расходами по 

проведенным мероприятиям в рамках  

субсидий на выполнение 

муниципального задания в течение 2018 

года 

Итого по КОСГУ 211: + 105,40  

 

- КОСГУ 221: произведена корректировка расходов на оплату услуг связи следующим 

образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Услуги Интернет    PON                                                                                                         

(б-р Молодежный,д.3) в том числе   (возврат 

прошлых лет = 41 196,94 руб.) 

+ 41 196,04 
По факту на основании  заключенного 

договора 

Итого по КОСГУ 221: + 41 196,94  

 

 

- КОСГУ 222: произведена корректировка расходов на оплату транспортных услуг 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Транспортные расходы (услуги по перевозке 

участников коллектива "Брэвис" в 

+ 15 936,00 
По факту на основании  заключенного 

договора 



п.Сиверский на конкурс "Золотой ключ ,  в 

том числе  (возврат  прошлых лет  =15 936,00 

руб. 

Автопробег, посвященный Дню Победы 

(Перевозка участников автопробега) 
+ 2 484,00 

По факту на основании  заключенного 

договора 

Открытый конкурс молодых модельеров 

"Золотая нить" (Доставка жюри до места 

проведения мероприятия и обратно) 

-0,20 
По факту на основании  заключенного 

договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (доставка 

приглашенных артистов туда и обратно) 
+ 6 000,00 

По факту на основании  заключенного 

договора 

"День Государственного флага РФ" (Доставка 

раздаточного материала) 
- 4 000,00 

По факту на основании  заключенного 

договора 

Итого по КОСГУ 222: + 20 419,80  

 

 

 

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

имущества следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Огнезащитная обработка занавесей  -9 000,00  
По факту на основании  заключенного 

договора 

Механизированная уборка снега с территории  -11 705,68  
По факту на основании  заключенного 

договора 

Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода  
1 888,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Исследование микроклимата и освещенности       -2 479,36  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание внутридомовых 

сетей  (пр.Победы, дом 7) 
-11 750,96  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание внутридомовых 

сетей (пр.Победы, дом 3) 
-23 502,05  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание внутридомовых 

сетей (ул.Мира, дом 15) 
1 583,13  

По факту на основании  заключенного 

договора 



Сервисное обслуживание оборудования 

вентиляции  
-864,55  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (пр.Победы, дом 3) 
-4,84  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (пр.Победы, дом 7) 
6,48  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт 

общего имущества  вв многоквартирном доме 

(пр.Победы,д.3, Победы,д.7, 

ул.Пионерская,д.5, б-р Молодежный, д.3)                                                                                                        

626,63  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание АИТП                                           783,60  
По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения  
-10 800,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Электроизмерительные работы (измерения и 

испытания) (ул.Мира, дом 15) 
-22 880,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Электроизмерительные работы (измерения и 

испытания) (пр.Победы, дом 3) 
-9 360,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Электроизмерительные работы (измерения и 

испытания) (пр.Победы, дом 7) 
-5 200,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Электроизмерительные работы (измерения и 

испытания) (б-р Молодежный, дом 3) 
15 000,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Ремонт и профилактика оргтехники  14 300,00  
По факту на основании  заключенного 

договора 

Заправка картриджей  500,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Ремонт и обслуживание звукового и 

светового оборудования    
-8 320,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Техническое обслуживание АПС и СО                       6 300,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Химчистка, глажка штор  2 700,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 

Ремонт оборудования (генератора) 1 750,00  

По факту на основании  заключенного 

договора 



Огнезащитная обработка пола сцены 

 

56 700,00 

 

 

Для снижения риска возникновения 

возгорания сцены 

Итого по КОСГУ 225: -13 729,60   

 

 

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

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование 

изменения 

1 1 3 

Пультовая охрана  ул.Мира, д.15 -16 576,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Техническое обслуживание приборов ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» и технический 

мониторинг состояния системы АПС  

ул.Мира, д.15 -1 680,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Обучение (первичное) эксплуатация и 

безопасное обслуживание тепловых 

установок   

ул.Мира, д.15 -6 800,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Обучение (очередное) эксплуатация и 

безопасное обслуживание тепловых 

энергоустановок  

ул.Мира, д.15 -400,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Сопровождение 1С: БГУ  ул.Мира, д.15 +7 506,84  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Антивирус продление лицензии сроком на 1 

год                                                    
ул.Мира, д.15 -3 660,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Уход за предоставляемыми вестибюльными 

коврами   

ул.Мира , 

д.15;пр.Победы, д.3; 
-0,12  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 



Санитарно-гигиеническое обучение 

струдников  
ул.Мира, д.15 +6 436,36  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Прокладка кабеля локальной вычислительной 

сети, подключение сетевого оборудования           
ул.Мира, д.15 +4 050,00  

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Автопробег, посвященный Дню Победы  

(Предоставление мобильного туалета) 
 

- 1 000,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Автопробег, посвященный Дню Победы  

(Обработка места стоянки от клещей) 
 

- 2 800,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

"День Победы" (Организация интерактивной 

игры) 
 

+ 14 608,87 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

"День Победы" (Оплата работы фотографа, 

ведущих, создание слайд-шоу, участие в 

концерте, сценарий)  

+ 29 540,62 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

"День Победы" (Организация концерта) 

 

- 50 000,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (техническое 

оформление и программное обеспечение) 
 

+ 90 000,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (Выступление 

приглашенных групп) 
 

- 7 401,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (Оплата работы 

ведущих) 
 

- 54 000,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (Обеспечение 

безопасности при проведении мероприятия) 
 

- 20,64 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 



Концерт "Свет православия" (Изготовление 

штофов из материала заказчика) 
 

+ 10 000,00 

По факту на 

основании  

заключенного 

договора 

Итого по КОСГУ 226: +17 804,93  

 

 

- КОСГУ 296 произведена корректировка иных расходов следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Приобретение наградной 

продукции,  в т.ч. награда (стекло) с гравировкой и 

т.п.) 

- 450,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (Приобретение наградной продукции, в т.ч. 

отпариватель и т.п.)                   

+413,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (Приобретение призов, в т.ч. часы, внешние 

аккумуляторы и т.п.) 

-12 916,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (Приобретение сувенирной продукции, в т.ч. 

органайзеры, ежедневники и т.п.) 

+ 19 131,20 

По факту на основании  

заключенного договора 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (Приобретение цветочной продукции) 
-5 268,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

День образования Ленинградской области, День 

строителя (Подарочная продукция - скатерти) 
+ 5 000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

День Победы" (Цветочная продукция - хризантема.) + 4 410,00 
По факту на основании  

заключенного договора 

Акция "Солнечные люди" , посвященная 

Международному дню человека с синдромом Дауна 

(Цветочная продукция - букеты) 

+ 3 850,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Рождественский фестиваль театральных миниатюр  

"Вифлеемская звезда", посвященного Дню рождения 

города Кириши (Приобретение призов и сувенирной 

продукции для награждения участников, в т.ч. 

фигурки "Ника" и т.п.) 

+438,00 

По факту на основании  

заключенного договора 



Концерт "Свет православия" (Приобретение призов и 

сувенирной продукции для награждения участников, 

в т.ч. фигурки "Ника" и т.п.) 

- 10 000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Итого по КОСГУ 226: + 4 608,20 
 

 

- КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных 

запасов следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Приобретение канцелярских товаров (бумага, клей 

ПВА, скрепки, ежедневник и т.п.) 
2 380,09  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение ткани и фарнитуры для пошива 

костюмов (ткань, лента атласная, булавки и т.п.) 
16 989,86  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение табличек на кабинет  -450,00  
По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретние брелков для ключей  -49,81  
По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение хозяйственных товаров и моющих 

средств (санокс, мешки д/мусора и пр.аналог.товары 
-8 063,71  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение картриджей, тонера д/заправки 

картриджей 
26 189,90  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение строительных товаров (саморезы, 

дюбеля и т.п.)  
-14 832,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение электротоваров (панели светодиодные, 

клеммы и т.п.) 
299,43  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приоберетение медикаментов (уголь 

активированный, вата хирургическая, перекись 

водорода и т.п.) 

-430,71  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение материалов для проведения 

мероприятий, мастер-классов для клуба "Семейные 

ценности" (крынка, миска,горшок, лапти, ткань, 

тесьма и т.п.) 

25,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение материалов для "Театральной студии 

выкрутасы" (грим, лысина латексная и т.п.) 
-2 035,00  

По факту на основании  

заключенного договора 



Приобретение реквизита для ансамбля "Созвездие" 

(парик, знамена триколор для маршевого построения 

и т.п.) 

-24 984,96  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение товаров для ВПО "Дружина"(свинина 

тушеная "Хохлома")  
-33 480,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение палаток  для военно-полевых сборов 

им. Галкина 
36 000,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение комплектующих и запасных частей 

для прочих ОС (батарейки и т.п.) 
-14 152,64  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение расходомера , том числе                                                                                

(возврат прошлых лет =27 331,67руб.) 
49 315,74  

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение тепловычислителя 17 464,00  
По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение материалов для проведения 

мероприятий, мастер-классов для творческого центра 

"Креатив" (бисер, нитки, бусины и т.п.) 

1 999,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Административно-

хозяйственные расходы: бумага, картриджи и другие 

аналогичные расходы) 

450,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Автопробег, посвященный Дню Победы 

(Административно-хозяйственные расходы: 

канцелярские товары,  и хозяйственные товары для 

проведения мероприятия) 

1 316,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

(Лента полиэфирная "Георгиевская") 
-743,84 

По факту на основании  

заключенного договора 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

(Георгиевская лента "Бантик") 
743,84 

По факту на основании  

заключенного договора 

Участие в областном проекте "Губернаторский 

молодежный отряд" (Приобретение продуктов 

питания, в т.ч. крупы, овощи, мясо, рыба и т.п.) 

-453,60 

По факту на основании  

заключенного договора 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (Административно-хозяйственные расходы: 

канцелярские товары: бумага, картриджи и т.п.)              

-1360,00 

По факту на основании  

заключенного договора 



День Победы" (Приобретение продуктов для 

приготовления каши) 
-2 306,60 

По факту на основании  

заключенного договора 

День Победы" (Административно-хозяйственные 

расходы: бумага, картриджи и т.п..) 
+66,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

День Победы" (Приобретение хозяйственных 

товаров: тарелки, ложки, стаканы, салфетки и т.п.) 
- 4385,80 

По факту на основании  

заключенного договора 

День Победы" (Приобретение баннера) + 8 066,91 

По факту на основании  

заключенного договора 

День образования Ленинградской области, День 

строителя (Изготовление портретов из материала 

исполнителя) 

- 5000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Акция "Солнечные люди" , посвященная 

Международному дню человека с синдромом Дауна 

(Административно-хозяйственные расходы: бумага, 

картриджи и т.п.) 

- 3850,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Концерт, посвященный присоединению Крыма и 

Севастополя к России (Административно-

хозяйственные расходы: бумага, картриджи и т.п.) 

+ 3000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Концерт, посвященный присоединению Крыма и 

Севастополя к России (Приобретение шаров для 

оформления мероприятия) 

- 3000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Рок-фестиваль "Джамп" (Административно-

хозяйственные расходы: бумага, картриджи и т.п.) 
- 34 578,36 

По факту на основании  

заключенного договора 

Рождественский фестиваль театральных миниатюр  

"Вифлеемская звезда", посвященного Дню рождения 

города Кириши (Административно-хозяйственные 

расходы: канцелярские товары ,бумага, картриджи и 

т.п.) 

-438,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Концерт "Свет православия" (Административно-

хозяйственные расходы: канцелярские товары 

,бумага, картриджи и т.п.) 

- 1 950,00 

По факту на основании  

заключенного договора 



Концерт "Свет православия" (Приобретение шаров 

для оформления мероприятия) 
+ 1 950,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

"День Государственного флага РФ" (приобретение 

флагов) 
+ 7000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

"День Государственного флага РФ" (ленточки, 

флажки буклеты) 
- 3000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Итого по КОСГУ 340: + 13 710,74  

 

 

2) Изменения в рамках  иной приносящей доход деятельности (собственных доходов) 

-                КВФО 2, в том числе: 

     Поступления: 

+ 120 739,76 в том числе., 62 400,00 выручка от услуги по организации молодежно – 

досугового мероприятия, 58 339,76 выручка бара. 

 

Выплаты: 

 

- КОСГУ 212 произведена корректировка увеличения расходов на социальные и иные 

выплаты населению следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2  

Компенсация расходов при похождении 

медицинского осмотра , (в т.ч.  возврат прошлых лет 

= 18 497,30) 

+18 497,30  

Согласно фактических расходов 

Итого по КОСГУ 212: + 18 497,30 
 

 

- КОСГУ 221 произведена корректировка расходов на оплату услуг связи следующим 

образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 



1 2  

Услуги почтовой связи (пересылка почтовых 

отправлений, приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов и т.п.) 

+3 000,00  

Согласно фактических расходов 

Итого по КОСГУ 221: + 3 000,00 
 

 

- КОСГУ 223 произведена корректировка увеличения расходов на оплату 

коммунальных услуг следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2  

Теплоэнергия II полугодие по адресам:ул.Мира , 

д.15;пр.Победы, д.3;пр.Победы, д.7;б-р Молодежный, 

д.3, (в т.ч. возврат прошлых лет - 15 435,00) 

+15 435,00  

По факту на основании  

заключенного договора 

Итого по КОСГУ 223: + 15 435,00 
 

 

- КОСГУ 293 произведена корректировка Штрафов за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2  

Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (неустойка в виде пени за э/энергию) 

+ 40,94  

По фактическим расходам 

Итого по КОСГУ 293: + 40,94 
 

 

- КОСГУ 310 произведена корректировка увеличения стоимости основных 

средств следующим образом: 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя               

(+,- ), руб. 

Обоснование изменения 



Контейнер для хранения отработанных люм.ламп -608,00 
По факту на основании  

заключенного договора 

Чайник электрический + 2039,00 
По фактическим расходам 

Беспроводной телефон 

+ 1 995,00 

 

По фактическим расходам 

Итого по КОСГУ 310: + 3 426,00  

 

- КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных 

запасов следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя               

(+,- ), руб. 

Обоснование изменения 

Приобретение материалов для проведения 

мероприятий, мастер-классов (скалки, фартуки и т.п.) 
+ 4 593,60 

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение продуктов питания в кафе, для 

проведения мероприятий 
+ 132 400,24 

По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение бланков дипломов, грамот - 22 720,78 
По факту на основании  

заключенного договора 

Приобретение системного блока, ( в т.ч возврат 

прошлых лет = 29 000,00) 
+ 29 000,00 

По факту на основании  

заключенного договора 

Итого по КОСГУ 340: +143 273,06  

                                      

 

                                      

   
                             

Председатель 

Наблюдательного совета:__________________________ В.А. Александрова  

Члены наблюдательного совета:____________________  С.В.Савина   

                                                        ___________________  Н.А. Баринова  
                                                         ___________________  Р.В. Егорова  
                                                         ___________________  О.Н Бушуева   
                                                         ___________________  Д.И.Муртазина  
                                                         ___________________  С.И.Изотов   
                                                         ___________________  А.Е.Мироненко   
                                                         ___________________  Л.В. Николаева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


