
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 

по Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

 

г. Мирный           24.09.2020 г. 

 

Наблюдательным советом МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 24 сентября 

2020 года рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2020 год, который составлен в соответствии с Порядком 

составления Плана ФХД муниципальных учреждений, утвержденный 

Постановлением Главы МО «Мирнинский район» от 08.11.2019 г. №1576 

1. По плану на 2020 год рассмотрены следующие дополнительные 

изменения:  

а) Увеличение расходов на прочую закупку товаров работ и услуг в 2020 

году с 4205740,35 руб. до 4660940,35 руб. в соответствии со 

следующими изменениями статей  КБК: 

 833 0703 1240022001 244 346 0019 – увеличение с 120 518,72 руб. до 

150 518,72 руб. 

 833 0703 1240022001 244 349 0019 – увеличение с 30 000,00 руб. до 

40 000,00 руб. 

 833 0703 1240022001 244 226 0019 – уменьшение с 658 113,89 руб. до 

618 113,89 руб. 

б) Уменьшение расходов  на капитальные вложения в 2020 году: 

   833 0703 3120010010 407 228 0047 – с 1 000 000,00 руб. до 

603 977,84 руб. 

в)    Введение новых целевых статей по расходам (2020г.): 

 833 0703 1240022001 244 310 0139 Мбковид  – 387 200,00 руб. 

 833 0703 1240022001 244 346 0139 Мбковид – 68 000,00 руб. 

г) Соответственно увеличились доходы учреждения с 41 844 007,31 руб. 

до 41 903 185,15 руб. в соответствии со следующими изменениями: 

 Увеличение безвозмездных поступлений по рег классу 0139 – с 

40 000,00 руб. до 570 200,00 руб. 

 Уменьшение субсидий на осуществление капитальных вложений по 

рег классу 0047 – с 1 000 000,00 руб. до 603 977,84 руб. 

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  



 

2. По плану на 2020 год рассмотрены плановые поступления доходной 

части Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый в размере 

10 720 173,69 руб., в том числе: 

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания из местного бюджета по рег классу 0019 в размере 10 423 

108,25 рублей, в том числе: 

 оплата труда работников 6 357 601,62 руб. 

 социальные выплаты 13 865,50 руб.; 

 начисления на оплату труда 1 998 375,24 руб.; 

 на уплату налогов, сборов и иных платежей 1 000,00; 

 услуги связи 43 032,56 руб.; 

 коммунальные услуги 1 682 710,62 руб.; 

 расходы на услуги по содержанию имущества 248 522,71 руб.; 

 прочие услуги и работы 78 000,00 руб. 

б) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания из местного бюджета по рег классу СБАЛ в размере 

233 965,44 рублей, в том числе: 

 оплата труда работников 179 696,95 руб.; 

 начисления на оплату труда 54 268,49 руб.; 

в) целевые субсидии на льготу коммунальных услуг в размере 

24 000,00 руб. 

г) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 

78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 

39 100,00 руб. (иные цели): 

 увеличение стоимости основных средств 29300 

 увеличение стоимости прочих материальных запасов 9800. 

 

По итогам обсуждения Плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный Наблюдательный совет считает возможным дать 

положительное заключение на представленный План на текущий 2020 год и 

рекомендовать директору утвердить настоящий План финансово-

хозяйственной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. Аудит финансово-

хозяйственной деятельности не требуется. 

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета по 

итогам единогласного голосования в присутствии 5 человек с правом 

совещательного голоса (протокол №04 от 24 сентября 2020 года). 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 

03.11.2006 г. (с изменениями и дополнениями) копию настоящего 

Заключения направить в МКУ «Мирнинское районное управление 

образования», который исполняет функции и полномочия Учредителя. 

 

 

Заместитель председателя         Хацукова Т.С. 


