
 

 

Протокол № _15__ 

 
Заочное заседание 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 

06 июля 2021 г. 
место проведения  дата проведения 

 

 

Время начала: 16.00 ч. 

Время окончания: 17.00 ч. 

 

Присутствовали: 6 человек 

из них 4 человек – члены Наблюдательного совета: 
Хацукова Татьяна Сергеевна   Заместитель начальника по социальным вопросамМКУ 

«Мирнинское районное управление образования» 

Шойдонова Светлана Эрдемовна  представитель общественности 

Рожина Марина Петровна   и.о.заместителя директора по НМР  МАУ ДО «ЦДО» 

г.Мирный МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный 

Николаев Михаил Николаевич    педагог дополнительного образования 

 

           2 человека приглашенных: 

Федоров Иван Юрьевич   директор МАУ ДО «ЦДО»г.Мирный 

Алексеева Екатерина 

Владимировна  
 экономист МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный  

 

          Отсутствовали: 1 человек   

Качина Марина Евгеньевна     Начальник Управления социально-экономического 

развития МО «Мирнинский район» 

 

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный имеется. Заседание правомочно. 

 

 Согласно п.2.16. Положения о наблюдательном совете МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный  

председателем 7 заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный является 

Хацукова Т.С.  

 

ПОВЕСТКА: 

1) Рассмотрение и согласование изменений в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. 

Чернышевский за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

 

По первому вопросу «Рассмотрение и согласование изменений в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. 

Чернышевский за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

678174, Республика Саха (Якутия) г. Мирный, ул. Ойунского, д.7  



 Информация представлена Алексеевой Е.В., экономистом  Центра, которая предложила 

рассмотреть изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский за 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

В связи с открытием 2 сезона лагеря с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха, 

организованных на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и филиалов в п. Светлый и 

Чернышевский в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений предусмотрено 

увеличение плана по доходной и расходной части. Для оплаты труда работникам лагеря и 

несовершеннолетним детям, работающим в ЛТО выделены субсидии на иные цели из 

местного бюджета: 

1.1 «ЦДО» г. Мирный в размере 2 824 680,23 руб. по следующим статьям расхода: 

 Заработная плата 2 169 493,26 руб. 

 Страховые взносы  655 186,97 руб. 

1.2 Филиалу в п. Светлый в размере 635 383,56 руб. по статьям: 

 Заработная плата 488 005,81 руб. 

 Страховые взносы 147 377,75 руб. 

1.3 Филиалу в п. Чернышевский в размере 157 560,87 руб. по статьям: 

 Заработная плата 121 014,49 руб. 

 Страховые взносы 36 546,38 руб. 

2. На организацию трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

МП «Мирнинский район доброжелательный к детям на 2019-2023 годы» выделены субсидии 

на иные цели из местного бюджета: 

2.1 ЦДО» г. Мирный в размере 2 824 680,23 руб. по следующим статьям расхода: 

 Заработная плата 384 035,00 руб. 

 Страховые взносы  115 975,00 руб. 

3 . Для реализации программы «Песочная терапия для детей инвалидов и детей с ОВЗ» 

студии волонтерской деятельности «Энергия добра»  предусмотрено увеличение плана по 

доходной и расходной части. На поддержку добровольческих волонтерских объединений, 

осуществляющих деятельность на территории Мирнинского района выделены субсидии на 

иные цели из местного бюджета:  

«ЦДО» г. Мирный в размере 30 000,00 руб. по следующим статьям расхода: 

 833 0707 0000000000 244 346 0098 – для приобретения инвентаря 30 000,00 руб. 

4 . В рамках МП «Доступное дополнительное образование» выделены субсидии на иные 

цели из местного бюджета: 

«ЦДО» г. Мирный в размере 335 000,00 руб. по следующим статьям расхода: 

 833 0707 0000000000 244 226 0153 – для на изготовление дизайн-проекта интерьера 

платформы «Точка кипения» 335 000,00 руб. 

5 . Также, увеличены субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на сумму 1 137 673,03 руб.: 

2.1 «ЦДО» г. Мирный в размере 894 190,57 руб. по следующим статьям расхода: 

 Заработная плата 174 109,50 руб. 

 Страховые взносы  52 581,07 руб. 

 

2.2 Филиалу в п. Светлый в размере 243 482,46 руб. по статьям: 

 Заработная плата 187 006,50 руб. 

 Страховые взносы 56 475,96 руб. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

Решение:  

1. Рекомендовать и.о.директора утвердить проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и п. Чернышевский 



за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  Аудит финансово-хозяйственной 

деятельности не требуется. 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 г. (с 

изменениями и дополнениями) копию Заключения по данному вопросу направить в МКУ 

«Мирнинское районное управление образования», которое исполняет функции и полномочия 

Учредителя. 

Голосовали: За – 4; против – 0.  

 

 

Секретарь         Рожина М.П. 


