
ПРОТОКОЛ № 43 
Заседания Наблюдательного совета

Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель»

г. Сосновый Бор «29» июня 2021 г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
1. Лебедева Анна Владимировна -  главный специалист отдела по учету и управлению 

имуществом КУМИ Сосновоборского городского округа, представитель Собственника;
2. Алексеева Ирина Геннадьевна -  советник генерального директора ООО «Канал 

СТВ», представитель общественности;
3. Артемьев Вадим Викторович -  помощник депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области, представитель общественности;
4. Ракина Ольга Михайловна -  индивидуальный предприниматель, представитель 

общественности;
5. Шишковская Мария Юрьевна -  заведующая отделом по работе с художественной 

самодеятельностью, представитель коллектива МАУК «Дворец культуры «Строитель»;
ОТСУТСТВУЮТ:
Горшкова Татьяна Валериевна -  заместитель главы администрации Сосновоборского 
городского округа, представитель учредителя;
Назина Галина Анатольевна -  главный бухгалтер, представитель коллектива МАУК 
«Дворец культуры «Строитель».

На заседании присутствует директор МАУК «Дворец культуры «Строитель» Безинских 
Олег Васильевич с правом совещательного голоса.

Слушали Безинских О.В.:
В связи с отсутствием на заседании председателя Наблюдательного совета Горшковой 

Татьяны Валериевны предлагаю в соответствии с Уставом учреждения выбрать председателем 
Алексееву И.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: за выбор председателем наблюдательного совета на 29.06.2021 г 
Алексеевой И.Г.

за -  5 чел., против -  нет, воздержавшихся -  нет 
и вместо отсутствующей Назиной Галины Анатольевны предлагаю выбрать секретаря 
Лебедеву Анну Владимировну

ГОЛОСОВАЛИ: за выбор секретарем наблюдательного совета на 29.06.2021 г 
Лебедевой А.В.

за -  5 чел., против -  нет, воздержавшихся -  нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель»
2. Рассмотрение проекта ПФХД на 2021 год на 01.01.2021г. с изменениями на 29.06.2021г.

Секретарь Наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Строитель» предлагает:
Утвердить повестку заседания.
Голосовали: за повестку: За -  5 чел., против -  нет, воздержавшихся -  нет

1. Слушали по первому вопросу Безинских Олега Васильевича:
В связи с большим количеством изменений и дополнений в соответствии с действующими 

и новыми требованиями к Положению о закупке предлагаю внести изменения и утвердить 
Положение о закупке в новой редакции с учетом требований статьи 2 часть 2 ФЗ от 05.04.2021 
№ 86-ФЗ. Так как Администрацией МО СГО не установлено типовое положение о закупках в 
рамках статьи 2 пункта 2.1. Федерального закона от 18 июля 201 Нода № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» новое положение разработано с
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учетом требований, внесенных от 05.04.2021 № 86-ФЗ. Положение о закупках прилагается. 
(Приложение 1)

Голосовали по первому вопросу:
За утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель» в новой редакции от 
29.06.2021г.:

За -  5 чел., против -  нет, воздержавшихся -  нет

РЕШЕНИЕ по первому вопросу:
Утвердить Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель» в новой редакции от 
29.06.2021г. в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2. Рассмотрели по второму вопросу:
проект ПФХД на 01.01.2021 г. МАУК «Дворец культуры «Строитель», с изменениями 

на 29.06.2021г.
Проект ПФХД составлен в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

администрации СГО от 30/07/2019 № 1621 на основании дополнительного соглашения от
22.06.2021 № 380 к дополнительному соглашению от 28.04.2021 № 282, к соглашению № 54 от 
20.01.2021, а так же плана по доходам и расходам от платной деятельности:

в т.ч.:
по дополнительному соглашению от 22.06.2021 № 380 к дополнительному соглашению от
28.04.2021 № 282 к соглашению № 54 от 20.01.2021 о предоставлении субсидии на иные цели 
в рамках реализации основного мероприятия "Проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, 
Сосновоборского городского округа" подпрограммы "Профессиональное искусство, народное 
творчество и культурно-досуговая деятельность" на проведение фестивалей, конкурсов, 
городских культурно-массовых мероприятий и поддержку творческих коллективов 
увеличение финансирования на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 76- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 г.
Уменьшение в части доходов на 303 535,10 руб.
Уменьшение в части расходов КОСГУ 226 на 303 535,10 руб.

Так же произведена передвижка по статьям расходов по платной деятельности на основании 
уточнения смет расходов по мероприятиям и заключением Договоров на оказание услуг, 
поставку товаров без изменения суммы доходов и расходов.

Проект ПФХД на 29.06.2021 г. прилагается (Приложение 2)
ГОЛОСОВАЛИ: за принятие проекта ПФХД МАУК «Дворец культуры «Строитель» на

29.06.2021 г.: За -  5 чел., против -  нет, воздержавшихся -  нет 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по второму вопросу:
Принять проект ПФХД МАУК «Дворец культуры «Строитель» на 29.06.2021 г.

Председатель Наблюдательного совета 

МАУК «ДК «Строитель»

Секретарь Наблюдательного совета 

МАУК «ДК «Строитель»
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Приложение № 1 
к Протоколу № 43 от 29.06.2021 

заседания наблюдательного совета 
МАУК «Дворец культуры «Строитель»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Приложение №2

к Протоколу № 43 от 29.06.2021 
заседания наблюдательного совета 

МАУК «Дворец культуры «Строитель»

План

финансово хозяйственной деятельности на 29.06.2021г.
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