
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

Протокол № 11

Дистанционное заседание
МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

место проведения
09 апреля 2021 г.
дата проведения

Время начала: 16.00 ч.
Время окончания: 17.30 ч.

Присутствовали: 8 человек,
из них 4 человека - члены Наблюдательного совета

Качина Марина Евгеньевна Начальник Управления экономического развития МО 
«Мирнинский район»

Шойдонова Светлана Эрдемовна
Рожина Марина Петровна

- представитель общественности
и.о. заместитель директора по НМР МАУ ДО «ЦДО» 
г.Мирный

Николаев Михаил Николаевич - педагог дополнительного образования

Отсутствовали:
Хацукова Татьяна Сергеевна - Заместитель начальника по социальным вопросам МКУ

4 человека приглашенных:
«Мирнинское районное управление образования»

Федоров Иван Юрьевич 
Базыр Чейнеш Михайловна

- директор МАУ ДО «ЦДО»г.Мирный
Заместитель директора по УВР МАУ ДО «ЦДО» г. 
Мирный

Гаршина Марина Адольфовна - Заведующий филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. 
Светлый

Николаева Сахайа Николаевна Экономист МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДО» г. 
Мирный имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА:
1) Рассмотрение изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

"ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022- 
2023гг.

2) Рассмотрение отчета о результатах самообследования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 
и филиала в п.Светлый МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 
2020 год.

3) Об итогах выполнения муниципального задания за 1 квартал 2021 года.

По первому вопросу «Рассмотрение изменений в плане финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023гг.»



Информация представлена Николаевой С.Н., экономистом Центра, который 
предложила рассмотреть изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 
«ЦДО» г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.».

На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 
11.03.2021г. IV-№20-12 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» 
РС(Я) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» приказом МКУ «МРУО» №215 от 
22.03.2021 предусмотрено увеличение субсидии на муниципальное задание МАУ ДО 
«ЦДО» г. Мирный с филиалом в п. Светлый в связи с повышением фонда оплаты труда на 
3% с 01.01.2021г. учебно-вспомогательному персоналу, служащим, рабочим (МБ) и 
перераспределением финансовых средств по ФОТ учреждений дополнительного образования.

Так, фонд оплаты труда МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный увеличился на 1 219 044,65 руб., 
что составило:

- Увеличение статьи заработной платы на 936 281,54 руб.
- И увеличение страховых взносов на 282 763,11 руб.

Фонд оплаты труда Филиала в п. Светлый увеличился на 665 283,04 руб., что 
составило:

- Увеличение статьи заработной платы на 510 972,76 руб.
- И увеличение страховых взносов на 154 310,28 руб.

Также, МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный предоставлены субсидии на иные цели - дотации к 
заработной плате за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере 13 592,88 руб.

В рассматриваемом плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
отражены остатки средств на начало текущего года по следующим статьям дохода:

- Доходы от оказания платных услуг 82 071,83 руб.
- Родительская плата ЛОУ 2 844,32 руб.
- Пожертвования 91 300,00 руб.
- Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 46 929,73 руб.

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие.
Решение:
1. Согласовать представленный план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

"ЦДО" г. Мирный с филиалом в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг.» 
для утверждения руководителем.

2. МАУ ДО «ЦДО» (Федоров И.Ю) утвердить План финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в предложенной редакции.

3. 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.

По второму вопросу «Рассмотрение отчета о результатах самообследования МАУ 
ДО «ЦДО» г. Мирный и филиал в п. Светлый МО «Мирнинский район» Республики 
Саха (Якутия) за 2020 год».

2.1. Информация представлена Базыр Ч.М., заместителем директора по УВР, которая 
предложила рассмотреть отчет о результатах самообследования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 2020 год».

2.2. Информация представлена Гаршиной М.А. заведующей филиала в п. Светлый 
которая предложила рассмотреть отчет о результатах самообследования филиала МАУ ДО 
«ЦДО» г. Мирный в п. Светлый МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 2020 
год».

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие.



Решение:
Принять отчет о результатах самообследования МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и 

филиала в п. Светлый МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) за 2020 год.

По третьему вопросу «Об итогах выполнения муниципального задания за 1 
квартал 2021 года».

Информация представлена Федоровым И.Ю., директором Центра, который предложил 
рассмотреть итоги выполнения муниципального задания за 1 квартал 2021 года.

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие.
Решение:
Принять меры о выполнении муниципального задания филиала в п. Светлый путем 

введения дистанционный технологий

Председатель

Секретарь

Качина М.Е.

Рожина М.П.


