
 

 

Протокол № _07__ 

 
Заочное заседание 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

 

15 января 2021 г. 
место проведения  дата проведения 

 

 

Время начала: 16.30 ч. 

Время окончания: 17.30 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 

Николаева Сахайа Николаевна   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) Утверждение  плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный с филиалом в п.Светлый на 2021 и плановый период 2022г.  и 2023г. 

 

 По первому вопросу «Утверждение  плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с филиалом в п.Светлый на 2021 и плановый период 2022г.  

и 2023г». 

 Информация представлена Николаевой С.Н., экономистом  Центра, которая 

предложила рассмотреть изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный с филиалом в п.Светлый на 2021 и плановый период 2022г.  и 2023г. 

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  



В плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 годов предусмотрены поступления в размере 

41 166 410,45 руб., в том числе: 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 

средств МО  «Мирнинский район» по рег классу 0019 – 39 763 966,45 руб.; 

 доходы от оказания платных услуг по рег классу 0015 – 602 444,00 руб.; 

 субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в размере 800 000,00 руб. (на иные цели); 

План выплат составляет 41 166 410,45 руб. и обеспечивает следующие статьи расходов: 

 оплату труда работников 28 338 027,08 руб.; 

 начисления на оплату труда 8 533 018,18 руб.; 

 проезд в отпуск 800 000,00 руб.; 

 проезд в учебный отпуск 70 000,00 руб.; 

 расходы на уплату налогов 680 058,64 руб.; 

 услуги связи 171 694,91 руб.; 

 коммунальные услуги 980 260,42 руб.; 

 расходы на услуги по содержанию имущества 850 732,16 руб.; 

 прочие услуги и работы 537 788,10 руб.; 

 увеличение стоимости материальных запасов 204 830,96 руб. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный в п. Светлый на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов предусмотрены 

поступления в размере 23 467 129,46 руб., в том числе: 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет 

средств МО  «Мирнинский район» по рег классу 0019 – 22 930 8220,99 руб.; 

 субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в размере 536 308,47 руб.  

План выплат составляет 23 467 129,46 руб. и обеспечивает следующие статьи расходов: 

 оплату труда работников 13 652 548,95 руб.; 

 начисления на оплату труда 4 117 029,78 руб.; 

 проезд в отпуск 423 708,47 руб.; 

 льготу коммунальных услуг 62 600,00 руб.; 

 услуги связи 129 097,68 руб.; 

 коммунальные услуги 4 196 248,00 руб.; 

 расходы на услуги по содержанию имущества 731 712,71 руб.; 

 прочие услуги и работы 104 183,87 руб.; 

 увеличение стоимости материальных запасов 50 000,00 руб. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие: все присутствовавшие. 

Решение:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный с филиалом в п.Светлый на 2021 и плановый период 2022г.  и 2023г. 

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.  

 

Председатель        Хацукова Т.С. 

 

Секретарь         Рожина М.П. 


