
Протокол № 47 

заседания  наблюдательного совета 

МАУ ДО Центр «Радуга» 

 

Дата заседания – 28 декабря  2020 г. 

Форма проведения: заочная 

 

    Члены наблюдательного совета: 

1. Черткова Т.И.-  представитель Учредителя, начальник Управления 

образования администрации Нижнесергинского муниципального района;  

2. Зимина В.В. – представитель органа местного самоуправления, заместитель 

главы администрации Михайловского муниципального образования; 

3. Попова Г.В. – представитель общественности, председатель Совета 

ветеранов; 

4. Черепанова Н.В.  – представитель общественности, директор  

МУК ЦК и Д  г. Михайловска; 

5. Федорова С.В. – представитель работников Учреждения, методист МАУ ДО 

Центр  «Радуга». 

 

В заседании приняли участие: 

1. Черткова Т.И. – заочное голосование 

2. Зимина В.В. - заочное голосование 

3. Попова Г.В. -заочное голосование  

4. Черепанова Н.В. - заочное голосование 

5. Федорова С.В. - заочное голосование 

  

Повестка дня 

1. Рассмотрение и выдача заключения по проекту Плана финансово – 

хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Рассмотрение и выдача заключения по проекту Муниципального задания на 

2021  и плановый период 2022, 2023 годы. 

 

          Ход заседания: 

1. По данному вопросу членам наблюдательного совета был предоставлен проект Плана 

финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр «Радуга» на 2021 год и 

плановый период 2022  и 2023 годов 

  Члены наблюдательного совета ознакомились с показателями по поступлениям и 

выплатам учреждения, сведениями по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. 

После  рассмотрения данного вопроса члены наблюдательного совета проголосовали по 

вопросу принятия  к работе Плана финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО 

Центр «Радуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: 

 «За» - 5 человек,  

 «Против» - 0 человек,   

«Воздержались» -  0 человек  

2. По данному вопросу членам наблюдательного совета был  предоставлен проект 

Муниципального задания на 2021 и плановый период 2022, 2023 годы. 

  Члены наблюдательного совета ознакомились с показателями качества муниципальной 

услуги: 

 

 

 



 

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным -5%. 

 

Члены наблюдательного совета также были ознакомлены с показателями, 

характеризующими объем муниципальной услуги: 

 

 

   

После рассмотрения данного вопроса члены наблюдательного совета проголосовали по 

вопросу принятия к работе Муниципального задания на 2021 и плановый период 2022, 

2023 годы: 

«За» - 5 человек,  

 «Против» - 0 человек,   

«Воздержались» -  0 человек  

 

Постановление: 

1. Принять к работе План финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО 

Центр «Радуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2.  Принять к работе Муниципальное  задание на 2021 и плановый период 

2022, 2023 годы. 

3. Разместить  на сайте образовательной организации по адресу 

http://cdtmihailovsk.ru/ План финансово – хозяйственной деятельности МАУ  

 

http://cdtmihailovsk.ru/


 



 



 


