
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Восход»  

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД») 

 

Повестка дня 

Очередного заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Дата проведения: 25.03.2020г. (в заочной форме) 

Время проведения: 16.00 

Место проведения: Ленинградская область, 

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

 

  

1.Внесение и утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД 

на 2020 год. 

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

 

2. Внесение изменений и утверждении плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ 

«МДЦ «Восход» на 2020 год   

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

 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета МАУ «МДЦ «Восход» за 2019 год.   

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 

           4. Утверждение отчета о выполнении  муниципального задания за  2019 год. 

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 
 

                  

Участники: 

- члены наблюдательного совета: Савина С.В., Баринова Н.А., Полуэктов Т.А., Пастухова М.А., 

Цветкова А.О., Николаева Л.В. 

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

проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Восход»  муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

(МАУ «МДЦ «ВОСХОД») 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, д. 21 (Комитет по культуре, делам молодежи и спорту)                                 25.03.2020г. 

 

 

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

Савина С.В. – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Баринова Н.А. – начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер комитета финансов муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

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

Пастухова М.А. – юрисконсульт МАУ «МДЦ «Восход»; 

Цветкова А.О. – ведущий специалист по кадрам МАУ «МДЦ «Восход»; 

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

приглашены:    

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Внесение и утверждение изменений в план ФХД и в расшифровку к плану ФХД на 2020 год. 

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

 

2. Внесение изменений и утверждении плана закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2020 год   

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

 

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета МАУ «МДЦ «Восход» за 2019 год.   

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 

           4. Утверждение отчета о выполнении  муниципального задания за  2019 год. 

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

 

Коробенко Л.М. выступила с докладом о внесении изменений в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 2020 

год. 

1.2 РЕШИЛИ: 

Утвердить внесенные изменения в план ФХД  и в расшифровку к плану ФХД на 2020 год. 

1.3 Результаты голосования по первому вопросу: единогласно 

 

2. По второму  вопросу повестки дня: 

 

2.1 СЛУШАЛИ: 

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

«Восход» на 2020 год 

 

2.2 РЕШИЛИ: 

Утвердить внесенные изменения в плане закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2020 год 

 

2.3 Результаты голосования по второму вопросу: единогласно 

 

3. По третьему  вопросу повестки дня: 



 

3.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждении годового бухгалтерского отчета МАУ «МДЦ «Восход»  за 

2019 год. 

 

3.2 РЕШИЛИ: 

Утвердить годовой бухгалтерский отчет  МАУ «МДЦ «Восход»  за 2019 год   

 

3.3 Результаты голосования по первому вопросу: единогласно 

 

4. По четвертому  вопросу повестки дня: 

 

4.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждении отчета о выполнении  муниципального задания за  2019 

год. 

 

4.2 РЕШИЛИ: 

Принять и утвердить отчет о выполнении  муниципального задания за  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» 

О годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.                                                          25.03.2020г. 

Рассмотрев предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход» годовой бухгалтерский  

отчет за 2019 год, наблюдательный совет сделал следующие выводы: 

 Годовой бухгалтерский отчет за 2019 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с  требованием 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н, с учетом всех изменений и дополнений. 

Отчет составлен в разрезе видов финансового обеспечения: 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- субсидии на иные цели; 

- собственные доходы учреждения. 

На конец отчетного периода остаток средств на лицевых счетах учреждения составил 1 312 606,29  

руб., в том числе:                                                                 

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 1 309 889,52 руб.; 

- средства субсидии на иные цели – 0,00 руб.; 

- средства от приносящей доход деятельности – 2 716,77 руб.; 

Остатки по лицевому счету подтверждаются выпиской. 

В кассе учреждения остаток – 176,00 руб. 

 

Наблюдательный совет считает целесообразным утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2019 год, 

предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход». 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год 

 

Рассмотрев предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход»  отчет о выполнении 

муниципального задания за 2019 год, наблюдательный совет сделал следующие выводы: 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год (далее - Отчет) составлен в с учетом 

изменений, внесенных Приказом Минфина России от 14.11.2017 №189н «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г.№33н» 

 

Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать предложенный главным 

бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход» отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год. 

 

Председатель 

Наблюдательного совета:                  ___________________  С.В.Савина   

Члены наблюдательного совета:       ___________________ Н.А. Баринова 

                                                               

                                                              ___________________ А.Е. Мироненко   

                                                               

                                                              ___________________ Т.А. Полуэктов   

                                                              ___________________ М.А. Пастухова 

                                                              ___________________ А.О. Цветкова 

                                                              ___________________ Л.В. Николаева  



Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

                                                                                                                                 25.03.2020г. 

1. Внесение изменений в план закупок товаров (работ, услуг) МАУ «МДЦ «Восход» на 2020 год 

1. Рассмотрев предложенные главным бухгалтером Коробенко Л.М. изменения плана 

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

следующие выводы: 

 

1.1. Внести следующие изменения в графу 11 «Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота)» пункта 1 плана закупок: 153 785,93 руб. 

1.2. Дополнить план закупок пунктом 16, предмет договора «Поставка тепловой энергии», 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - 112 165,93 руб. 

 

Наблюдательный совет считает целесообразным утвердить и разместить в единой 

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

год с изменениями, совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) 

которого составляет 5 259 959,22 руб., в том числе: 

 

  

№ 

п/п Предмет договора  

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

Срок исполнения 

договора 

1 Поставка тепловой энергии 153 785,93 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 Ресурсного добровольческого 

центра «Добровольчество Киришского 

района (коворкинг центр) (по адресу 

г.Кириши, ул.Мира,д.25) 

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 

16 Поставка тепловой энергии 112 165,93 31.12.2020 

  5 259 959,62  
               

 

 

 

Председатель 

Наблюдательного совета:                  ___________________  С.В.Савина   

 

Члены наблюдательного совета:       ___________________ Н.А. Баринова 

                                                               

                                                              ___________________ А.Е. Мироненко   

                                                               

                                                              ___________________ Т.А. Полуэктов   

                                                              ___________________ М.А. Пастухова 

                                                              ___________________ А.О. Цветкова 

                                                              ___________________ Л.В. Николаева  

 

 



Заключение 

Наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Восход» 

 

                г.Кириши                                                                                                                                 25.03.2020г. 

1. В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания   (КВФО 4): 

Внесенные изменения по уменьшению бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на сумму  3 053 635,81 руб., в том числе: 

а) На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №52 от 12.03.2020г. 

КФСР 0707 Молодежная политика: 

- Патриотическое воспитание молодежи (Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов) - 10 000,00 руб.; 

- Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях – 2 516 821,16 руб. 

б) На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №53 от 11.03.2020г. 

КФСР 0801 Культура: 

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ 

«Восход» - 526 814,65 руб. 

в) КФСР 0707 Молодежная политика: 

Кроме того, на 01.01.2020г. образовался остаток субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания  в сумме  1 309 889,52 руб.; 

г) КФСР 0707 Молодежная политика: 

Возмещение страхового обеспечения по больничным листкам от Фонда социального 

страхования за 2019 год в размере 40 506,78 руб., в том числе: 

- IV квартал 2019 года 40 506,78 руб. 
 

Выплаты:  

1) В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания   (КВФО 4), в том числе: 

          КФСР 0707 Молодежная политика: 

 

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату 

следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Заработная плата  - 1 568 111,02 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 211: - 1 568 111,02  

 

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

оплате труда следующим образом: 

 
Наименование расходов Изменение Обоснование изменения 



показателя               

(+,-) 

2 4 5 

Страховые взносоы на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

- 737 420,67 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 213: - 737 420,67  

 

- КОСГУ 222: произведена корректировка транспортных  услуг следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Мероприятие согласно областного плана 

мероприятий (поездки на 

конкурсы,мероприятия) 

- 7 000,00 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 222: - 7 000,00  

 

- КОСГУ 223: произведена корректировка коммунальных  услуг следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Резерв по коммунальным платежам - 33 148,20 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 223: - 33 148,20  

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

имущества следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Сервисное обслуживание оборудования 

вентиляции (Мира 15) 
- 123 102,00 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Ремонт помещения по адресу ул.Мира,д.25 

(Коворкинг-центр), в том числе остаток на 

01.01.2020г. на л/с 1 290 200,00 

+ 1 290 200,00 

Экономия образовавшаяся в связи с 

оптимизацией численности 

сотрудников учреждения в 2019 г. 

Химчистка+отпаривание (не снимая) штора 

кремовая 72,8 кв.м 
+ 10 920,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Измерение сопротивления изоляции проводов 

и кабелей в помещениях (ул.Мира,15; 

пр.Победы,3; пр.Победы,7) 

+ 30 000,00 
Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 



Огнезащитная обработка занавеси по адресу: 

ул. Мира, д. 15 
+ 76 389,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Расчистка кровли здания от снега и наледи по 

адресу: ул. Мира. д. 15 
+ 35 000,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода, пожарных кранов по адресу: пр-

кт Победы, д.3 

+ 908,40 
Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Итого по КОСГУ 225: +1 320 315,40  

 

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

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 1 3 

Организационный взнос на областного 

танцевальный фестиваль-конкурс 
- 21 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Запись фонограммы - 5 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Годовая подписка на журнал «Бюджетный учет» - 20 460,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Годовая подписка на журнал «Финконтроль» - 6 940,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Монтаж (ремонт крепежа) камеры видеонаблюдения 

по адресу: Мира,15 (тыльная сторона здания) 
- 5 500,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Рок-фестиваль "Джамп" (Выступление 

приглашенных групп)   
- 18 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Мероприятие согласно областного плана 

мероприятий (оплата работы проф.жюри) 
- 11 600,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Услуги по организации спектакля - 60 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Молодежный фестиваль (Оформление фото-зоны) - 15 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Договора подряда (разнорабочий), в том числе 

остаток на 01.01.2020г. на л/с 19 689,52 руб. 
+ 19 689,52 

остаток на 01.01.2020г. на л/с 19 

689,52 руб. 

Итого по КОСГУ 226: - 143 810,48  

 



- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов пособий за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 

полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 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, Субсидия на 

фин.обеспечение вып.МЗ 40 506,78 руб. за счет 

возврата от ФСС за 4 квартал 2019г. в 2020 году 

+40 506,78 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 266 КВР 111: +40 506,78 

 

 

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Тонер фасованный - 4 160,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Электротовары - 2 196,67 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Мероприятие согласно областного плана 

мероприятий (канц.и хоз.товары для проведения 

мероприятия) 

- 8 400,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Молодежный фестиваль (Приобретение баннера) - 10 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Административно-

хозяйственные расходы: бумага, картриджи и другие 

аналогичные расходы) 

- 1 250,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Рекламно-информационное 

обеспечение: приобретение афиш) 

- 650,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Итого по КОСГУ 346: -26 656,67  

 

- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 



Мероприятие согласно областного плана 

мероприятий (сувенирная продукция) 
- 13 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (наградная продукция) 
- 3 300,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Концерт, посвященный Дню памяти воинов 

интернационалистов (Приобретение цветочной 

продукции: букет) 

- 4 800,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Итого по КОСГУ 349: - 21 100,00  

 

КФСР 0801 Культура: 

 

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Заработная плата  - 241 805,90 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 211: - 241 805,90  

 

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

оплате труда следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Страховые взносоы на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

- 111 062,21 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 213: - 111 062,21  

 

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

имущества следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения  

 

2 4 5 

Заправка картриджа - 20 389,01 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №52 от 12.03.2020г. 
 



Химчистка+отпаривание (не снимая) штора 

кремовая 72,8 кв.м 
- 10 920,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Измерение сопротивления изоляции проводов 

и кабелей в помещениях (ул.Мира,15; 

пр.Победы,3; пр.Победы,7) 

- 30 000,00 
Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Огнезащитная обработка занавеси по адресу: 

ул. Мира, д. 15 
- 76 389,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Расчистка кровли здания от снега и наледи по 

адресу: ул. Мира. д. 15 
-35 000,00 

Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Испытание внутреннего противопожарного 

водопровода, пожарных кранов по адресу: пр-

кт Победы, д.3 

- 908,40 
Корректировка между КФСР 0801 и 

КФСР 0707 

Итого по КОСГУ 225: - 173 606,41  

 
 

- КОСГУ 346 произведена корректировка увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) следующим образом: 

 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Электротовары - 340,13 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№52 от 12.03.2020г. 

Итого по КОСГУ 346: - 340,13  

 
  

2. В рамках субсидии на иные цели   код субсидии 951320004 (КВФО 5): 

Изменения в сторону уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на – 187 141,20 руб., в том числе: 

а) На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №43 от 11.03.2020г. 

КФСР 0707 Молодежная политика: 

- Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, 

инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный отряд) – 187 141,20 руб. 

 

3. В рамках субсидии на иные цели  код субсидии 951320002  (КВФО 5): 

Изменения в сторону уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на – 291 646,24 руб., в том числе: 

а) На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств №46 от 05.03.2020г. 

КФСР 0707 Молодежная политика: 

- Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях – 291 646,24 руб. 
 

Выплаты:  

 

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

а) Уменьшение код субсидии 951320004 по (КВФО 5),  в сумме – 187 141,20 рублей  

 

КФСР 0707 Молодежная политика: 

 



- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Заработная плата (Губернаторский 

молодежный отряд (Разнорабочий)) 
- 137 589,20 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №43 от 11.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 211: - 137 589,20  

 

 

 

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

оплате труда следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Страховые взносоы на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

(Губернаторский молодежный отряд 

(Разнорабочий)) 

- 41 552,00 

Уведомление об изменении бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств №43 от 11.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 213: - 41 552,00  

 
- КОСГУ 349 произведена корректировка увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Губернаторский молодежный отряд (трудовые 

книжки) 
- 8 000,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№43 от 11.03.2020г. 
 

Итого по КОСГУ 349: - 8 000,00  

 

б) Уменьшение код субсидии 951320002 по (КВФО 5),  в сумме – 291 646,24 рублей  

 

КФСР 0707 Молодежная политика: 

 

- КОСГУ 310 произведена корректировка расходов на приобретение основных средств 

следующим образом: 

 



Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Микрофонная стойка телескопическая, настольная - 3 784,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 
 

Источник бесперебойного питания - 6 260,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

МФУ лазерный - 12 650,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

МФУ Kyocera Ecosys M2040dn - 27 990,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Флэш - память - 1 890,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Ноутбук - 20 420,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Стул "Самба" - 52 500,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Стеллаж - 3587,84 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Вешалка напольная - 1 895,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Шкаф архивный -18 100,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Кресло -13457,40 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Барабаны -52 350,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 

Костюмы для коллективов МАУ "МДЦ "Восход" - 76 762,00 

Уведомление об изменении 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 

№46 от 05.03.2020г. 
Итого по КОСГУ 310: -291 646,24  

 



 

2) Изменения в рамках  иной приносящей доход деятельности (собственных 

доходов) -   КВФО 2, в том числе: 

     Поступления: 

КФСР 0707 Молодежная политика 

+ 225 983,31  (Выручка бара 10 мес.* 22 598,33 руб). 

 

1)   Остаток средств на 01.01.2020 года в размере 2 892,77 руб., в том числе: 

- на лицевом счете в размере 2 716,77 руб.; 

- в кассе учреждения 176,00 руб. 

 

Выплаты: 

 

КФСР 0707 Молодежная политика 

 

- КОСГУ 211: произведена корректировка расходов на заработную плату 

следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Заработная плата  + 113 832,85 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 211: + 113 832,85  

 

 

 

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

оплате труда следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

2 4 5 

Страховые взносоы на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования  

+ 25 043,22 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 213: + 25 043,22  

 
- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов пособий за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 

полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 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, в т.ч. остаток на 

01.01.2020г. на л.с. 2 716,77 руб.,и остаток в кассе 

176,00 руб.) 

+ 6 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 266 КВР 111: + 6 000,00 

 

 

- КОСГУ 223: произведена корректировка коммунальных  услуг следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Теплоэнергия II полугодие по адресу 

:ул.Мира , д.15 
+0,01 Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 223: +0,01  

 
- КОСГУ 226 произведена корректировка расходов выплат персоналу на прохождение 

медицинского осмотра следующим образом: 

 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Первичный медосмотр + 20 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 226 КВР 112: + 20 000,00  

 
- КОСГУ 266 произведена корректировка расходов выплат персоналу по уходу за ребенком 

следующим образом: 

Наименование расходов 

Изменение 

показателя               

(+,-) 

Обоснование изменения 

1 2 3 

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 

работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

- 600,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 266 КВР 112: - 600,00  

 
- 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 
+ 600,00 

Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 343: + 600,00 
 



 

 
- 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.) 
+ 30 000,00 

Уточнение плановых расходов 

Приобретение хозяйственных товаров и моющих 

средств (таблетки д/посудомоечной машины, 

салфетки  и пр.аналог.товары) 

+ 34 000,00 
Уточнение плановых расходов 

Итого по КОСГУ 346: + 64 000,00  

   

 

      
Председатель 

Наблюдательного совета:                  ___________________  С.В.Савина   

 

Члены наблюдательного совета:       ___________________ Н.А. Баринова 

                                                               

                                                              ___________________ А.Е. Мироненко   

                                                               

                                                              ___________________ Т.А. Полуэктов   

                                                              ___________________ М.А. Пастухова 

                                                              ___________________ А.О. Цветкова 

                                                              ___________________ Л.В. Николаева  

 


