
МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Повестка дня 

Очередного заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Дата проведения:                           

Время проведения:  

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 

 

           3. Утверждение годового бухгалтерского отчета МАУ «МДЦ «Восход» за 2017 год.   

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 

4 . Утверждение отчета о выполнении  муниципального задания за  2017 год 

Докладчик: главный бухгалтер 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., 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 №  3 

заседания Наблюдательного совета  

МАУ «МДЦ «Восход» 

 

Ленинградская область, 

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

 

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; 

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 

 

           3. Утверждение годового бухгалтерского отчета МАУ «МДЦ «Восход» за 2017 год.   

Докладчик: главный бухгалтер Коробенко Лариса Михайловна 

 

4 . Утверждение отчета о выполнении  муниципального задания за  2017 год 

Докладчик: главный бухгалтер 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 

 

3. По третьему  вопросу повестки дня: 

 

3.1  СЛУШАЛИ: 

Коробенко Л.М. выступила с докладом об утверждении годового бухгалтерского отчета МАУ 

«МДЦ «Восход»  за 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить годовой бухгалтерский отчет  МАУ «МДЦ «Восход»  за 2017 год   

Результаты голосования по третьему 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  2017 год. 

 РЕШИЛИ: 

Принять и утвердить отчета о выполнении  муниципального задания за  2017 год. 

Результаты голосования по четвертому  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 план ФХД и в  расшифровку к плану ФХД на 2018 год 

 

 

г. Кириши                                                                                                                   

 

1. Рассмотрев предложенные главным бухгалтером изменения в плане ФХД и в 

расшифровке к плану ФХД  на 2018 год, наблюдательный совет сделал следующие 

выводы: 

 

Изменения в рамках  Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания, в том числе: 

 

Поступления: 

Доходы по КОСГУ 130   

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Киришском городском 

поселении" 

Подпрограмма «Профессиональное 

искусство, народное творчество и культурно-

досуговая деятельность» 

Основное мероприятие "Организация 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений, поддержка самодеятельного 

народного творчества" 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией 181 634,80 

Корректировка в связи с  

проведением 

дополнительного 

мероприятия 

Итого по КОСГУ 130 181 634,80  

 

 

Выплаты:  

по КОСГУ 221 произведена корректировка расходов на оплату услуг связи 

следующим образом: 

 



Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Услуги Интернет                                                                                                             

(б-р Молодежный,д.3) 10 786,40 

На основании фактических 

расходов за I квартал 2018 

года  

Итого по КОСГУ 221 10 786,40  

 

по КОСГУ 225 произведена корректировка расходов на работы, услуги по 

содержанию имущества следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Вывоз ТКО  -3 015,84 

По факту на основании 

заключенного договора  

Захоронение ТКО   12890,81 

По факту на основании  

заключенного договора  

Сервисное обслуживание оборудования 

вентиляции    -3 870,17 

По факту на основании  

заключенного договора  

Дератизация -201,12 

По факту на основании  

заключенного договора  

Итого по КОСГУ 225 5 803,68  

 

по КОСГУ 226 произведена корректировка прочих работ, услуг следующим 

образом: 

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Утилизация ТКО  -6 004,80 

В связи с корректировкой 

расходов по КОСГУ 

Обслуживание системы Консультант + 

(однопользовательская сетевая) "Бюджетные 

организации" -64 999,53 

По факту на основании  

заключенного договора  

Медосмотр, лабораторные исследования 

биоматериала сотрудников 54 414,25 

По факту на основании  

заключенного договора  

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией Услуги по оформлению мероприятия 
10 800,00 

По факту на основании  

заключенного договора  



шарами (24 шт. фонтанов из 9 шаров) 

Итого по КОСГУ 226 - 5 790,08  

 

по КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных  

запасов следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией Услуги по оформлению мероприятия 

шарами Баннеры с люверсами по периметру 

1*3 м 16 200,00 

По факту на основании  

заключенного договора  

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией Услуги по оформлению мероприятия 

шарами Приобретение флагов РФ на 

пластиковой трубочке 15*22 см с подставкой 

из пластика 9 000,00 

По факту на основании  

заключенного договора  

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией Услуги по оформлению мероприятия 

шарами Приобретение флипчартов на треноге 

70*100 см 13 500,00 

По факту на основании  

заключенного договора  

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных воссоединению Крыма с 

Россией Услуги по оформлению мероприятия 

шарами Приобретение продуктов питания, 

хозяйственных товаров для полевой кухни 7 

шт. 132 134,80 

По факту на основании  

заключенного договора  

Итого по КОСГУ 226 170 834,80  

 

Изменения в рамках  Средств поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе: 

 

На начало планируемого года остаток средств в кассе учреждения составляет 9 315,00 

рублей 

 

Выплаты: 



 

по КОСГУ 340 произведена корректировка увеличения стоимости материальных  

запасов следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Изменение 

показателя Обоснование изменения 

Продовольственные товары 9 315,00  

Итого по КОСГУ 340 9 315,00  

 

Наблюдательный совет считает целесообразным согласовать и утвердить, 

предложенные главным бухгалтером 

 МАУ «МДЦ «Восход», изменения в расшифровке к плану финансово-хозяйственной 

деятельности за  2018 года. 

 

2. Рассмотрев предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход» годовой 

бухгалтерский  
отчет за 2017 год, наблюдательный совет сделал следующие выводы: 

 Годовой бухгалтерский отчет за 2017 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 изменений и дополнений, 

внесенных  приказами Минфина России от 26.10.2012 г. № 139н, от 29.12.2014 г. № 172н, от 

20.03.2015 г. №43н. 

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 29 008,96  

руб., в том числе                                                                  

    - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 11 384,19 

    - собственные доходы учреждения -  8 309,77 руб. 

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

Остатки по лицевому счету подтверждаются выпиской. 

В кассе учреждения остаток – 9 315,00  руб. 

 

Наблюдательный совет считает целесообразным утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2017 

год, предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход». 



 

3. Рассмотрев предложенный главным бухгалтером МАУ «МДЦ «Восход»  отчет о 

выполнении муниципального задания за 2017 год, наблюдательный совет сделал 

следующие выводы: 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 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 2017 год. 

 

 

 

 

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  
 

 


