
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Парк культу ры и отдыха им. С.М. Кирова» 

(МАУК «ПКиО») 

г. Железногорск 
Красноярского края 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 05 
« » мая 2021 г. 

Внеочередного заседания наблюдательного Совета МАУК «ПКиО». 
(Заседание проводится в режиме Онлайн) 

Наблюдательный Совет в составе:Е.А. Карташова В.А. Мамонтовой, О.В.Захаровой, 
Ю.О.Столетовой , А.В. Кулеш, А.В. Прокопович, А.П.Семенова 

Присутствующие директор: МАУК «ПКиО»: И.А.Кислова 
Секретарь: Н.В. Старовойт 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О внесении изменений в план финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г. в связи с 

уведомлениехм об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) 
№473 от 29.04.2021 года 

СЛУШАЛИ: директора МАУК «ПКиО» И.А. Кислову: 

L Муниципальное задание: 
Увеличить доходы на 1 392 302,0руб. 

Уточнение расходов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания: 

- ст. 211 «Заработная плата» увеличить на 676 618,0руб. 
- ст. 213 «Начисления на заработную плату» на 204 548,0руб. 
- ст. 221 «Услуги связи» увеличить на 8 387,3руб. 
- ст. 222 «Транспортные услуги» увеличить на 9 000,0руб. 
- ст. 225 «Содержание имущества» увеличить на 101 036,0руб. 
- ст. 226 «Оплата работ, услуг» увеличить на 147 121,0руб. 
- ст. 227 «Обязательное страхование» увеличить на 37,56руб. 
- ст. 343 «Приобретение горюче - смазочных материалов» увеличить 2 150,0руб. 
- ст. 345 «Приобретение мягкого инвентаря» увеличить на 20 000,0руб. 
- ст.346 «Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)» увеличить на 218 829,0руб. 

- ст. 349 «Приобретение материальных запасов однократног о применения» увеличить на 
13 000,0руб. 

- ст. 297 «Взносы в международные организации» уменьшить на 8 424,86руб. 

Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность: 
Увеличить доходы «Благотворительные пожертвования и гранты» на 493 930,0руб. 

Уточнить расходы по предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности: 

ст. 310 «Приобретение объектов движимого имущества» увеличить на 493 930,0руб. 



ПОСТАНОВИЛИ: 
1 .Согласовать и утвердить изменения в плане финансово 
2021 год МАУК «ПКиО» 

- хозяйственной деятельности на 

Председатель 
наблюдательного совета 
Члены наблюдательного совета 

Е.А.Карташов 
О.В. Захарова 
В.А. Мамонтова 
А.В.Кулеш 
Ю>0, Столетова 
А Б Лрокопович 
AJL Семенов 

Секретарь: Н.В. Старовойт 


