
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 
муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 
678174, Республика Саха (Якутия) г. Мириый, ул. Ойу11ского, д. 7 

Протокол№_l_L 

Заочное заседание 
МАУ ДО «UДО» г. Мирный 20 июня 2022 г. место проведения 

дата проведения 

Время окончания сбора бюллетеня голосования: 12.00 ч. 

Приняли участие в заочном заседании 5 человек, 

Качина Марина Евгеньевна 

Хацукова Татьяна Сергеевна 

Шойдонова Светлана Эрдемовна 
Рожина Марина Петровна 

Николаев Михаил Николаевич 

Отсутствовали: нет. 

Начальник Управления экономического развития 
Администрации МО «Мирнинский район» 
Заместитель начальника по социальным вопросам МКУ 
«Мирнинское районное управление образования» 
представитель общественности 
и.о.заместителя директора по НМР МАУ ДО «UДО» 
г.Мирный 

педагог дополнительного образования 

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 17 4-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 5.4. Положения о Наблюдательном совете. Заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА: 
1. Рассмотрение и согласование изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и в п. Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 2. Согласование совершения крупных сделок в связи с проведением аукционов по оснащению Дворца детства. 

Представлено членам наблюдательного совета - пять бюллетеней (в срок до 12/00 ч. 20 июня 2022 г.). Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока (до 12/00 ч. 20 июня 2022 г.) - пять бюллетеней (прилагаются). Недействительных бюллетеней нет. 

По первому вопросу «Рассмотрение и согласование изменений в плане финансовохозяйственной деятельности МАУ ДО «IJДO» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и в п. Чернышевский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)) на рассмотрение членам наблюдательного совета бьши представлены следующие документы: - Проекты планов финансово хозяйственной деятельности: МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, филиала в п. Светлый, филиала в п . Чернышевский, сводный с филиалами. - Пояснительная записка по изменениям. 
В соответствии с Приказом МКУ «МРУО» от 08.06.2022г. №517 «О предоставлении субсидий на иные цели» предоставлены субсидии на иные цели из бюджета МО «Мирнинский район» на организацию отдыха и оздоровления детей (заработная плата работников лагеря и 



несовершеннолетних детей) на базе МАУ ДО «IЩО» г. Мирный и филиалов в п. Светлый и Чернышевский на 1 сезон 2022 года: 
1. IЩО Мирный: 

- з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей -4 829 018,69 руб. , 
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей -430 699,52 руб. 

2. Филиал в п. Светлый: 
- з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей - 1 002 240,84 руб. 

3. Филиал в п. Чернышевский : 
з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей - 1 002 240,84 руб. 
Также, в соответствии с Постановлением районной Администрации от 07 .06.2022г. №832 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 28.12.2021г. 

«2088 «Об утверждении Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной 
собственности МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в целях проведения 
текущего ремонта здания МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный в размере 2 526 068,00 руб. для 
подготовки к открытию ИТ-Куба в рамках федеральной программы. Субсидия предоставлена 
приказом МКУ «МРУО» от 09.06.2022г. №521 . 

Голосовали: ЗА- 5; ПРОТИВ - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

Решили: 

1. Согласовать представленные планы финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалами в п. Светлый и в п. Чернышевский на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов для утверждения руководителем. 

2. МАУ ДО «ЦДО» (Федоров И.Ю) утвердить Планы финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в предложенных редакциях. 

3. В соответствии сч. 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. 

По второму вопросу «Cor ласование совершения крупных сделок в связи с 
проведением аукционов по оснащению Дворца детства». 

Рассмотрен вопрос о согласовании крупных сделок в рамках целевого освоения 
выделенной субсидии на иные цели в размере 120,0 млн. руб . для оснащения Дворца Детства: 

1. Приобретение мебели для нужд Дворца Детства НМЦК 15 529 279,00 руб. Приложены 3 коммерческих предложения. 
2. Приобретение средств обучения для нужд Дворца Детства НМЦК 18 798 362,00 руб. 

Приложены 3 коммерческих приложения. 

Голосовали: ЗА - 5; ПРОТИВ - О; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О. 

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 
Решение: 

1. Одобрить две крупные сделки, представленные членам наблюдательного совета. 

Председатель КачинаМ.Е. 

Секретарь 
РожинаМ.П. 


