
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
с. Викулово 05 мая 2021 года 

1 л 30 14 
Присутствуют: Касторнова О.Н., Чиркова Е.А., Бобровская В.В., 

Подкорытова В.Н., Щитова И.Н. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ ДО «ВЦТ». 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение проекта изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 05.05.2021 года. 

Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. предложила 
рассмотреть ходатайство директора МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
Васильевой Т.Ю. о выдаче заключения по внесению изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов по состоянию на 05.05.2021 года. Проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности учреждения представлен в новой редакции, 
наблюдательному совету необходимо рассмотреть данный проект и дать по нему 
заключение. 

Главный бухгалтер учреждения Подкорытова В.Н. сказала о том, что 
корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения связана 
с выделением учреждению субсидии на иные цели по соглашению № 106 от 
04.05.2021г. в целях приобретения звуковой акустической аппаратуры и 
проектора в сумме 499 920 рублей. В связи с этим необходимо в разделе 
«Поступления» увеличить Аналитическую группу по коду 150 «Целевые 
субсидии» на 499 920 рублей. В разделе «Выплаты» данная сумма распределена 
на КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

Бобровская В.В. предложила дать представленному проекту внесения 
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности положительное 
заключение, так как внесенные изменения являются обоснованными и связаны с 
текущей деятельностью учреждения. 

Чиркова Е.А. поддержала данное предложение. 
Поставили на голосование. 

Голосовали: За - 5 человек 
Против - нет 
Воздержались - нет 

1. Выдать положительное заключение на представленный в новой редакции 
план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 
05.05.2021г. и рекомендовать директору учреждения утвердить данный план. 

Слушали: 

РЕШЕНИЕ: 

Председатель наблюдательного совета 
Секретарь: 


