
МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Повестка дня 

Очередного заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Дата проведения: 05.06.2019                     

Время проведения: 11.00 

Место проведения: Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 21 (Комитет по культуре, делам молодежи и спорту) 

                                                         

 

            

1.  Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

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

 

          2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

Докладчик: ведущий экономист МАУ«МДЦ«Восход» Николаева Людмила Владимировна 

 

 

3. Внесение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ 

«Восход» на 2019 год. 

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

 

4.  Утверждение плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 

2019 год. 

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

 

 

 

 

                   
Участники: 

- члены наблюдательного совета: Савина С.В., Баринова Н.А., Бушуева О.Н., Изотов С.И., 

Мироненко А.Е., Полуэктов Т.А.,Гырля М.С., Цветкова А.О.,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. 21 (Комитет по культуре, делам молодежи и спорту)                                 05.06.2019г. 

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

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

муниципальный район Ленинградской области; 

Баринова Н.А. – начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Комитета финансов  Киришского 

муниципального района; 

Изотов С.И. -–  представитель общественности, председатель молодёжного Совета при главе администрации 

Киришского муниципального района, инженер - электроник ООО "КИНЕФ"; 

Мироненко А.Е.– представитель общественности, член координационного Совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию Киришского муниципального района, преподаватель – организатор ОБЖ допризывной подготовки; 

Полуэктов Т.А. – председатель общественности, председателя правления БФ «Ангел надежды»; 

Гырля М.С. – заместитель директора МАУ «МДЦ «Восход»; 

Цветкова А.О. – ведущий специалист по кадрам МАУ «МДЦ «Восход» 
Николаева Людмила Владимировна – ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» 

приглашены:    

Герасимов С.В. – директор МАУ «МДЦ «Восход» 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Внесение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

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

 

 2. Утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

Докладчик: ведущий экономист МАУ«МДЦ«Восход» Николаева Людмила Владимировна 

 
 

3. Внесение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 год. 

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

 

 4. Утверждение плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 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 внесении изменений в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 2019 

год. 

1.2 РЕШИЛИ: 

Внести изменения в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

1.3 Результаты голосования по первому вопросу: единогласно 

 

 



2. По второму  вопросу повестки дня: 

2.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждении изменений в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 

2019 год. 

2.2 РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 2019 год. 

2.3 Результаты голосования по второму вопросу: единогласно 

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

3.1  СЛУШАЛИ: 

 

Коробенко Л.М. выступила с докладом о внесение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ 

«Восход» на 2019 год. 

3.2 РЕШИЛИ: 

Внести изменений в план закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 год. 

3.3 Результаты голосования по третьему вопросу: единогласно 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
4.1  СЛУШАЛИ: 

 

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждение плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» 

на 2019 год 

 4.2 РЕШИЛИ: 

Утвердить изменения в плане закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 год. 

4.3 Результаты голосования по четвертому вопросу: единогласно 

 

Заседание Наблюдательного совета завершено. 

 

                             Председатель Наблюдательного совета: 
                                                                     Савина С.В.  ____________    

                                                                                                                   (подпись) 

                                  Секретарь Наблюдательного совета: 

                                                                      Николаева Л.В.          ____________         

                                                                                                            (подпись) 



Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

 

                г.Кириши                                                                                                                                 05.06.2019г. 

1. Внесение 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: 

 
Изменения в план ФХД внесены в разрезе следующих видов финансового обеспечения: 

1) В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания   (КВФО 4), в том числе: 

 

 Поступления: 

 
  

1) Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в сумме 294 000.00 рублей, в том числе на  

- Поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию 
трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) в 

размере 174 000,00 рублей:     
- Реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти (проведение 
мероприятий по торжественному захоронению останков воинов, погибших при защите 

Отечества) в размере 120 000,00 рублей 

 

2) Возмещение страхового обеспечения по больничным листкам от Фонда 

социального страхования за 2018 год в размере 45 410,66 руб., в том числе: 
- III квартал 2018 года 29 458,02 руб.; 

- IV квартал 2018 года 15 952.02 руб. 
 

3)   Остаток средств на 01.01.2019 года на лицевом счете в размере 98 709,35 руб. 
 

 

Выплаты:  

 

 

2) 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 

+ 817,20 

При составлении сметы на 2019 год в 

2018 году сумма МРОТ составляла 11 

400,00 рублей, фактические расходы 

производились на основании 



городского поселения"                                         

Подпрограмма "Молодежь города Кириши"                                                                                                                                       

Основное мероприятие "Работа с молодежью 

по различным направлениям молодежной 

политики" Участие в областном проекте 

«Губернаторский молодежный отряд» 

действующего МРОТ на сегодняшний 

день сумма 12 000,00 рублей на 2019 

год, Корректировка  приведена в 

соответствие с расходами по 

проведенным мероприятиям в рамках  

субсидий на выполнение 

муниципального задания в течение 2019 

года 

Итого по КОСГУ 211: + 817,20  

 

 

 

- 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" Участие в областном проекте 

«Губернаторский молодежный отряд» 

+ 246,56 

При составлении сметы на 2019 год в 

2018 году сумма МРОТ составляла 11 

400,00 рублей, фактические расходы 

производились на основании 

действующего МРОТ на сегодняшний 

день сумма 12 000,00 рублей на 2019 

год, Корректировка  приведена в 

соответствие с расходами по 

проведенным мероприятиям в рамках  

субсидий на выполнение 

муниципального задания в течение 2019 

годасубсидий на выполнение 
муниципального задания в течение 2018 

года 

Итого по КОСГУ 213: + 246,56  

 

 

 

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных  услуг следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого 
(волонтерского) движения, содействию 

трудовой адаптации и занятости молодежи 

(Губернаторский молодежный отряд): Оплата 

транспортных расходов (автобус для поездки 

на экскурсии,фестиваль) 

+46 180,00 

Увеличение субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Открытый конкурс молодых модельеров 

"Золотая нить" (Доставка жюри до места 

проведения мероприятия и обратно) 

+ 3 017,50 
Уточнение плановых выплат в связи с 

фактическими расходами 



Открытый конкурс молодых модельеров 

"Золотая нить" (Доставка подарочной и 

призовой продукции) 

+ 8 000,00 
Уточнение плановых выплат в связи с 

фактическими расходами 

Автопробег, посвященный Дню Победы 

(доставка учасников) 
-12 984,00 

Уточнение плановых выплат в связи с 

фактическими расходами 

Торжественное захоронение останков 

советских воинов, погибших при защите 

Отечества (Транспортные расходы по 2 

автобуса на захоронения в ур.Липовик) 

+ 24 000,00 

Увеличение субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Акция "Солнечные люди" , посвященная 

Международному дню человека с синдромом 

Дауна (Доставка приглашенных артистов) 

+ 3 850,00 
Уточнение плановых выплат в связи с 

фактическими расходами 

Итого по КОСГУ 222: +72 063,50  

 

 

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

имущества следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Техническое обслуживание АПС и СО  

пр.Победы,д.7 
+ 588,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 

круглогодичный мониторинг средств 

сигнализации,ул.Мира,д.15 

- 24 528,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 

круглогодичный мониторинг средств 

сигнализации, пр.Победы,д.7 

- 25 509,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 

круглогодичный мониторинг средств 

сигнализации, пр.Победы,д.3 

- 25 509,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 

круглогодичный мониторинг средств 

сигнализации, б-р Молодежный,д.3 

- 25 509,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание АПС и СО, 

пр.Победы,д.3       
+ 1 044,00 Уточнение плановых расходов 

Услуги по перезарядке огнетушителей - 11 637,60 
В связи с покупкой новых за счет 

средств КВФО 2 

Расчистка кровли здания от снега и наледи - 332,47 Уточнение плановых расходов 

Работы по очистке снежных масс территории + 15,95 Уточнение плановых расходов 

Дератизация + 5 398,08 Уточнение плановых расходов 



Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей, ул.Мира д.15 

+ 4 619,19 Уточнение плановых расходов 

Содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, пр.Победы,д.7 

 

+ 970,81 

 

Уточнение плановых расходов 

Содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, пр.Победы,д.3 

 

+ 5 102,08 

 

Уточнение плановых расходов 

Ремонт и профилактика оргтехники 

(компьютерной техники) 
+ 17 101,98 Уточнение плановых расходов 

Заправка картриджей + 5 272,00 Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание АИТП, 

ул.Мира,д.15 
+ 2 938,48 Уточнение плановых расходов 

Дезинсекция помещений МАУ "МДЦ 

"Восход" 
+ 1 971,20 Уточнение плановых расходов 

Химчистка костюмов + 4 800,00 Уточнение плановых расходов 

Ремонт звукового и светового оборудования + 17 100,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 225: - 46 103,30  

 

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

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Пультовая охрана, пр.Победы,д.3 - 10 500,00 
Уточнение плановых расходов 

Дополнительное профессиональное образование по 

теме " Управление государственными и 

муниципальными закупками" 

+ 12 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Участие в семинаре по теме " Формирование 

бухгалтерской(финансовой) отчетности. ФСБУ" 
+ 7 500,00 

Уточнение плановых расходов 

Дополнительное профессиональное образование по 

теме: "Обеспечение экологической безопастности 

руководителя" 2 чел. 

+ 15 000,00 

Уточнение плановых расходов 



Обучение руководителя на  курсах ГО и ЧС + 5 470,00 

Уточнение плановых расходов 

Санитарно-гигиеническое обучение +1 545,58 

Уточнение плановых расходов 

Медосмотр + 198,82 

Уточнение плановых расходов 

Антивирус продление лицензии сроком на 1 год - 1 129,20 

Уточнение плановых расходов 

Информационно-техническое сопровождение 

(установка, настройка Крипто Про, настройка 

доступа к порталу ФСС, СУФД и т.д.) 

+ 19 800,00 

Уточнение плановых расходов 

Подписка на периодические издания ( Журналы 

"Зарплата в учреждении", "Учет в учреждекнии") 
+ 34 980,00 

Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 
круглогодичный мониторинг средств сигнализации, 

пр.Победы,д.3 

 

+4 500,00 

Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание, ремонт  и 

круглогодичный мониторинг средств сигнализации, 

ул.Мира,д.15 

 

+ 25 509,00 

Уточнение плановых расходов 

Монтаж кабеля + 600,00 

Уточнение плановых расходов 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 

молодежный отряд): Оплата работы мастера) 

+35 280,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 

молодежный отряд): Оплата работы помощника 

мастера) 

+21 000,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 

задания 

Автопробег, посвященный Дню Победы 

(Предоставление мобильного туалета) 
+ 2 000,00 Уточнение плановых расходов 

Рок-фестиваль «Джамп» (выступление 

приглашенных групп) 
+ 8 188,78 Уточнение плановых расходов 



Рок-фестиваль «Джамп» (Обеспечение безопасности 

при проведении мероприятия) 
- 8 188,78 Уточнение плановых расходов 

«День Победы» (оплата работы ведущих, создание 

слайд-шоу, сценарий, участие в концерте) 
+ 1 514,87 Уточнение плановых расходов 

«День Победы» (интерактивная программа) -14 608,87 Уточнение плановых расходов 

Проведение праздничного мероприятия 

«Масленица» (изготовление баннера) 
- 10 000,00 Уточнение плановых расходов 

Концерт «Свет православия» (Изготовление штофов 

из материала заказчика) 
- 10 000,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 226: + 140 660,20  

 

 
 

- КОСГУ 227 произведена корректировка страхование следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Оплата страховки) 

+1 400,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания 

Итого по КОСГУ 227: +1 400,00 

 

 

 
- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов на социальные и иные выплаты населению 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя в 

случае заболевания работника 

+45 410,66  

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 266 КВР 111: +45 410,66 

 

 

 

 
- КОСГУ 341 произведена корректировка увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях следующим образом: 

 



Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение медицинских товаров 

(аптечки) 

+4 380,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Итого по КОСГУ 341: +4 380,00  

 
- КОСГУ 342 произведена корректировка увеличение стоимости продуктов питания 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

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" 

Участие в областном проекте «Губернаторский 

молодежный отряд» 

- 1 063,76  

Уточнение плановых расходов 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Продукты для организации 

кофе-брейка) 

+ 1 428,00 

Уточнение плановых расходов 

Автопробег, посвященный Дню Победы (Продукты 

для полевой кухни) 
+ 7 102,50 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 342: + 7 466,74  

 
- КОСГУ 345 произведена корректировка увеличение стоимости мягкого инвентаря 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение футболок, кепок с 

логотипом) 

+29 184,00  

Увеличение субсидии на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение спецодежды) 

+16 000,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Итого по КОСГУ 345: + 45 184,00  

 

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 



(материалов) следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение хозяйственных товаров) 

+3 120,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение канцелярских товаров) 

+2 216,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (АХР) 
- 1 290,00 

Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Торжественное захоронение останков советских 

воинов, погибших при защите Отечества 

(Изготовление табличек (плит) (из материала 

исполнителя) с нанесением на них имен 
захороненных воинов) 

+ 50 000,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Концерт, посвященный присоединению Крыма и 

Севастополя к России (Административно-

хозяйственные расходы: бумага,тонер, картриджи и 

т.п.) 

- 2 013,20 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

День Победы (Приобретение баннера) - 8 066,91 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Канцелярские товары + 30 149,56 Уточнение плановых расходов 

Тонер фасованный + 1 720,00 Уточнение плановых расходов 

Хозяйственные товары и моющие средства + 18 874,30 Уточнение плановых расходов 

Электротовары + 2 902,99 Уточнение плановых расходов 

ПРИОБРЕТЕНИЕ  КОМЛЕКТУЮЩИХ И 

ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ  ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(жидкость для генераторов ,разъем  

кабельный,кабель-канал резиновый и тп.) 

+ 7 871,60 Уточнение плановых расходов 

Аккумулятор для квадрокоптера - 32 180,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 346: + 73 304,34  

 

- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

Обоснование изменения 



(+,-) 

1 2 3 

День Победы (Приобретение баннера) + 8 066,91 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

День Победы (Приобретение призов для 

интерактивной программы) 
+ 13 094,00 

Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Проведение праздничного мероприятия «Масленица» 

(Приобретение баннера) 
+ 10 000,00 

Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Акция "Солнечные люди" , посвященная 

Международному дню человека с синдромом Дауна 
(Цветочная продукция (букеты)) 

- 3 850,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 
интернационалистов (Приобретение наградной 

продукции) 

- 1 428,00 

Уточнение плановых расходов 

Автопробег, посвященный Дню Победы (Цветочная 

продукция (гвоздика)) 
+ 3 881,50 Уточнение плановых расходов 

Торжественное захоронение останков советских 

воинов, погибших при защите Отечества 
(Приобретение венков на 2 захоронения в 

ур.Липовик) 

+ 8 000,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 

задания 

Торжественное захоронение останков советских 

воинов, погибших при защите Отечества 

(Приобретение гвоздики на 2 захоронения в 

ур.Липовик) 

+ 10 000,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Торжественное захоронение останков советских 

воинов, погибших при защите Отечества 

(Индивидуальные контейнеры для организации 

церемоний передачи найденных останков для 

захоронения на родине) 

+ 28 000,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 
молодежи (Приобретение питьевой воды) 

+ 9 240,00 

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Приобретение трудовых книжек) 

+6 000,00  

Увеличение субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 
нить" (приобретение наградной продукции,гран-при) 

- 700,00 
Уточнение плановых выплат в 
связи с фактическими расходами 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (приобретение наградной участникам 

конкурса) 

- 3 450,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (приобретение сувенирной продукции 

участникам конкурса) 

- 10 577,50 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Открытый конкурс молодых модельеров "Золотая 

нить" (приобретение наградной участникам 

конкурса) 

+ 5 000,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 



Концерт «Свет православия» (Приобретение призов) + 10 000,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Концерт, посвященный присоединению Крыма и 
Севастополя к России (Приобретение цветочной 

продукции - букеты) 

+ 2 013,20 
Уточнение плановых выплат в 
связи с фактическими расходами 

Концерт «Свет православия» (Приобретение афиш) - 650,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Концерт «Свет православия» (Шары для оформления 

мероприятия) 
- 4 350,00 

Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Концерт «Свет православия» (Дипломы ,грамоты) + 4 350,00 
Уточнение плановых выплат в 

связи с фактическими расходами 

Итого по КОСГУ 349: + 93 290,11  

 

Поступления: 
  

3) Уменьшение субсидии на иные цели по (КВФО 5),  в сумме - 346 300.00 рублей, в 

том числе на  
- на Реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в размере 

155 000,00 рублей:     
- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи) (Губернаторский молодежный трудовой отряд) в 

размере 191 300,00 рублей 

 

Выплаты:  

4) В рамках субсидии на иные цели   (КВФО 5), в том числе: 

Уменьшение субсидии по (КВФО 5),  в сумме - 346 300.00 рублей, в том числе на  

- на Реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в размере 

155 000,00 рублей:     
- на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи) (Губернаторский молодежный трудовой отряд) в 

размере 191 300,00 рублей 

 

 

 
 

 

 

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных  услуг следующим 

образом: 

 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 



Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный отряд): 

Оплата транспортных расходов (транспортные 

расходы) 

- 63 480,00 Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Участие в областном слете 

«Волонтеры Победы»): Транспортные услуги - 
доставка волонтеров до места проведения 

мероприятия и обратно 

- 25 000,00 Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 222: - 88 480,00  

 

- КОСГУ 225: произведена корректировка  услуг по содержанию имущества (код 

субсидии 951319001) Работы с детьми и молодежью в подведомственных 

учреждениях (ремонт имущества и благоустройство территории) следующим 

образом: 

 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Ремонт кабинета директора - 13 722,40 Уточнение плановых расходов 

Ремонт кабинета вокала + 13 722,40 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 225: 0,00  

 

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

 
 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 

молодежный отряд):  Оплата работы мастера 

Губернаторского отряда 

- 35 280,00 

Уменьшение субсидии 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи (Губернаторский 

молодежный отряд):  Оплата работы помощника 

мастера Губернаторского отряда 

- 21 000,00 

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 226: - 56 280,00  

 

- КОСГУ 227 произведена корректировка страхование следующим образом: 



 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд) (Оплата страховки) 

-1 400,00  

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 227:  -1 400,00 
 

 

- КОСГУ 341 произведена корректировка увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 
отряд) (Приобретение медицинских товаров 

(аптечки) 

- 4 380,00  

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 341: - 4 380,00  

 

- КОСГУ 345 произведена корректировка увеличение стоимости мягкого инвентаря 
следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд) (Приобретение футболок, кепок с логотипом) 

- 29 184,00  

Уменьшение субсидии 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд) (Приобретение спецодежды) 

- 16 000,00  

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Участие во Всероссийских 

акциях "Волонтеры Победы"): Приобретение курток-

ветровок 

- 17 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти  (Участие во Всероссийских 

акциях "Волонтеры Победы"): Приобретение 

толстовок 

- 26 000,00 

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 345: - 88 184,00  



 

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 
добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд) (Приобретение хозяйственных товаров) 

-3 120,00  

Уменьшение субсидии 

Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд)  (Приобретение канцелярских товаров) 

- 2 216,00  

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция"Дерево 

Победы"): Приобретение перчаток 

- 1 200,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция"Дерево 

Победы"):  Приобретение мешков для мусора 

 - 1500,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Компрессор 

- 1 500,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Расходный материал для 

проведения мероприятия (Цветная бумага, картон, 

ватман, фломастеры, гуашь, маркер, клей, скотч, 

бумага офисная) 

- 3 700,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка"):  Приобретение гелия в 

баллоне 

- 7 000,00 

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 346: - 20 236,00  

 

 

- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Поддержка деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд)(Приобретение питьевой воды) 

- 9 240,00  

Уменьшение субсидии 



Поддержка деятельности молодежных общественных 

организаций, объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи (Губернаторский молодежный трудовой 

отряд) (Приобретение трудовых книжек) 

 - 6 000,00  

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Участие в областной акции 

"Волонтеры Победы"): Приобретение флага 

- 2 500,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция"Дерево 

Победы"):  Приобретение саженцев деревьев 

- 26 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Приобретение флажков 

(триколор) 

- 4 400,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Приобретение ленточек 

(триколор) 

- 3 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Приобретение шаров 

- 3 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Мы - 

граждане России"): Приобретение палочек и розеток 

для шара 

- 200,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Свеча 

памяти"): Приобретение свечей 

- 1 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция "Свеча 

памяти"): Приобретение лампад 

- 2 000,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка"): Приобретение ленточек 

"Георгиевская" 

- 26 100,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка"):  Приобретение шаров 

- 3 500,00 

Уменьшение субсидии 

Реализация комплекса мер по сохранению 

исторической памяти (Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка"):  Приобретение рулонной 
ленты 

- 400,00 

Уменьшение субсидии 

Итого по КОСГУ 349: - 87 340,00  

 

2) Изменения в рамках  иной приносящей доход деятельности (собственных 

доходов) -                КВФО 2, в том числе: 

     Поступления: 

+ 816 700,00  (Выручка бара 5 мес.* 68 940 руб., выручка от проведения мероприятий 7 

мер.*50 000 руб., предоставление помещений для организации выставок-продаж 10 раз.* 12 200 

руб. ). 

 



1) Возмещение страхового обеспечения по больничным листкам от Фонда 

социального страхования за 2018 год в размере 32 298,39 руб., в том числе: 
- III квартал 2018 года 32 298,39 руб.; 

 

2)   Остаток средств на 01.01.2019 года в размере 20 455,41 руб., в том числе: 
- на лицевом счете в размере 7 872,63 руб.; 

- в кассе учреждения 12 582,78 руб. 

 

Выплаты: 
- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов на социальные и иные выплаты населению 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя в 
случае заболевания работника 

+4 005,00  

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 266 КВР 111: +4 005,00 

 

 

 
- КОСГУ 223 произведена корректировка расходов на  оплату коммунальных 

услугследующим образом: 
 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Резерв по коммунальным платежам +10 045,37  

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 223: +10 045,37 

 

 

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

имущества следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 
Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Ремонт и обслуживание звукового и 
светового оборудования 

- 17 056,00 
Уточнение плановых расходов 

Техническое обслуживание ККТ - 3 600,00 

Уточнение плановых расходов 

Ремонт компьютерной техники и оргтехники         - 22 500,00 

Уточнение плановых расходов 

Химчистка костюмов, спецодежды,инвентаря + 3 840,00 

Уточнение плановых расходов 



Замена наружной пожарной лестницы Л1, 

замена ограждений наружной пожарной 

лестницы Л2 МАУ "МДЦ "Восход" (ул.Мира, 

д.15) 

+ 324 637,20 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 225: + 285 021,20  

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

 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Работы по договорам подряда (работник бара) - 47 347,12 
Уточнение плановых расходов 

Размещение рекламных материалов 
+ 31 112,63 

 

Уточнение плановых расходов 

Подписка на периодические издания 
+ 31 112,63 

 

Уточнение плановых расходов 

Услуги банка + 13 768,00 
Уточнение плановых расходов 

Изготовление  и выдача сертификатов ключей + 442,40 

Уточнение плановых расходов 

Организационный взнос за участие в фестивалях, 

конкурсах   
- 20 120,00 

Уточнение плановых расходов 

Услуги охраны на мероприятия + 30 660,00 

Уточнение плановых расходов 

Услуги нотариуса + 5 400,00 

Уточнение плановых расходов 

Техподдержка он-лайн ккт + 4 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Продление домена сайта + 3 998,00 

Уточнение плановых расходов 

Уход за предоставляемыми вестибюльными коврами 

пр.Мира,15 ( 
+ 1 198,72 

Уточнение плановых расходов 

Семинар-практикум из цикла проектов казачьей 

культуры для руководителей хореографических 
коллективов 

+ 2 500,00 

Уточнение плановых расходов 

Семинар по теме:Заработная плата +5 500,00 

Уточнение плановых расходов 



Итого по КОСГУ 226 КВР 244: 0,00  

Медосмотр +16 789,61 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 226 КВР 112: +16 789,61  

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

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Огнетушители порошковые + 19 200,00 
Уточнение плановых расходов в 

связи с фактическими расходами 

Кресло офисное + 7 160,00 
Уточнение плановых расходов в 

связи с фактическими расходами 

Лазерное МФУ + 24 400,00 
Уточнение плановых расходов в 

связи с фактическими расходами 

Стеллажи + 7 240,00 
Уточнение плановых расходов в 

связи с фактическими расходами 

Итого по КОСГУ 310: + 58 000,00  

   

 

 
- КОСГУ 342 произведена корректировка увеличение стоимости продуктов питания 

следующим образом: 
 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Продовольственные товары + 580 333,67 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 342: + 580 333,67  

   

 
- КОСГУ 343 произведена корректировка увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов следующим образом: 
 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретение бензина для заправки генератора на 

проведение мероприятий 
+ 3 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 343: + 3 000,00  

   

 
- 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.) 
+ 9 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 344: + 9 000,00  



   

 

 
- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) следующим образом: 

 
 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретение канцелярских товаров (бумага, клей 

ПВА, скрепки, ежедневник и т.п.) 
- 14 704,45 

Уточнение плановых расходов 

Приобретение хозяйственных товаров и моющих 

средств (таблетки д/посудомоечной машины, 

салфетки  и пр.аналог.товары) 

+ 25 134,41 
Уточнение плановых расходов 

Приобретение картриджей + 4 569,76 Уточнение плановых расходов 

Тонер -  картридж - 24 960,00 Уточнение плановых расходов 

Картридж без чипа для  Kyocera - 2 610,40 Уточнение плановых расходов 

Тонер фасованный + 15 515,20 Уточнение плановых расходов 

Афиши А-1 - 3 760,00  Уточнение плановых расходов 
Расходный материал для рукоделия (ткань, бусины, 

пуговицы и тп.) 
- 79 626,97 

Уточнение плановых расходов 

Электротовары + 5 500,00 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 346: - 74 942,45  

   

 
- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение  стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 
 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Приобретение питьевой воды - 9 016,80 Уточнение плановых расходов 
Приобретние цветочной продукции (букеты, цветы    

и пр.аналог.товары)                                                                        
- 9 936,80 

Уточнение плановых расходов 

Приобретние шаров для проведения мероприятий  + 6 436,80 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 349: - 12 516,80  

   

 

           2. Внесение изменений в плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2019 год        

Рассмотрев предложенные главным бухгалтером Коробенко Л.М. изменения плана 

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

сделал следующие выводы: 

 

Наблюдательный совет считает целесообразным 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  

3 162 153,67 руб., в том числе: 

  



№ 

п/п Предмет договора  

Сведения о 

начально 

(максимальной) 

цене договора  

Срок 

исполнения 

договора 

1 Подача тепловой энергии в горячей воде 139 060.86 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 113 808.06 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 

  3 162 153,67   

      

 

 

 
Председатель 

Наблюдательного совета:                 ____________________  С.В.Савина   

 

Члены наблюдательного совета:     ____________________ Н.А. Баринова   

                                                              ___________________  С.И.Изотов   

                                                         

                                                              ___________________ А.Е.Мироненко   

                                                               ___________________ Т.А.Полуэктов   

                                                              ___________________ М.С. Гырля   

                                                              ___________________ А.О.Цветкова 

                                                               ___________________ Л.В. Николаева  
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