
Протокол № 48 

заседания  наблюдательного совета 

МАУ ДО Центр «Радуга» 

 

Дата заседания – 22 марта  2021 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 и плановый 

период 2022 и 2023 годов с изменениями от 22.03.2021г. 

 

          Ход заседания: 

1. По данному вопросу членам наблюдательного совета был предоставлены следующие 

документы:  проект Плана финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО  Центр 

«Радуга» на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов с изменениями от 22.03.2021г, 

Расчеты (обоснования) к Плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО Центр 

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

    Члены наблюдательного совета ознакомились с изменением Плана финансово – 

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

2022  и 2023 годов в связи с изменениями бюджетных ассигнований. Была произведена 

передвижка денежных средств для осуществления оплаты ремонта и обслуживания 

компьютера на сумму 18000 рублей и проведение обследования здания с подготовкой 

технического паспорта на сумму 20886 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   После рассмотрения данного вопроса члены наблюдательного совета проголосовали по 

вопросу принятия к работе Плана финансово – хозяйственной деятельности МАУ ДО 

Центр «Радуга» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями от 

22.03.2021г. 

 «За» - 5 человек, 

 «Против» - 0 человек,   

«Воздержались» -  0 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


