
Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета 

Муниципального автономного образовательного учрездения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Центр аналитики и методологии

образования»

г. Березники 11.12.2014

Присутствовали:
члены Наблюдательного совета
1. Кузьминых Галина Николаевна, заместитель председателя комитета по 

вопросам образования администрации города Березники, председатель 
Наблюдательного совета;

2. Завьялова Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад №
88»;

3. Кукшинова Наталья Владимировна, администратор баз данных МАОУ 
ДПО ЦАМО;

4. Санникова Полина Игоревна, специалист отдела распоряжения и учета 
муниципального имущества управления имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники;

5. Сырчина Снежана Александровна, заместитель директора МАОУ ДПО 
ЦАМО;

6. Шилина Наталья Николаевна, директор МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида».
Приглашённые:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО.
Отсутствовали: нет.

Повестка дня:
1. Отчет о результатах деятельностиМАОУ ДПО ЦАМО за 2014 год. 
(Змазова О.В.).
2.0тчёт об использовании имущества, закреплённого за МАОУ ДПО ЦАМО 
в 2014 г. (Змазова О.В.).
З.Отчёт о выполнении муниципального задания за 1Уквартал 2014 года 
(Змазова О.В.).
4.Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за IV 
квартал 2014 года (Змазова О.В.).

Кузьминых Г.Н. -  открыла заседание Наблюдательного совета, ознакомила с 
повесткой дня в соответствии с информационным письмом председателя 
Наблюдательного совета МАОУ ДПО ЦАМО от 11.12.2014.



Змазова О.В.- отчиталась о результатах деятельности учреждения за 2014 год 
(информация предоставлялась на презентации). В 2014 году выделенный 
объём финансовых средств освоен.
Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Кузьминых Г.Н. -  предложила принять к сведению отчёт о результатах 
деятельности МАОУ ДПО ЦАМО за 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  6 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчёт о результатах деятельности МАОУ ДПО ЦАМО за 
2014 год.
По второму вопросу (Отчет об использовании имущества, закреплённого за 
МАОУ ДПО ЦАМО в 2013 году)
ВЫСТУПИЛИ:
Завьялова Л.В. -  предложила рассмотреть отчет об использовании 
имущества, закреплённого за МАОУ ДПО ЦАМО в 2014 годуна заседании по 
итогам 1квартала 2015 года в связи с неподготовленностью документов в 
МКУ «ЦБУ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  6 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Рассмотреть отчет об использовании имущества, закреплённого за МАОУ 
ДПО ЦАМО в 2014 годуна заседании по итогам 1квартала 2015 года.
По третьему вопросу (Отчёт о выполнении муниципального задания за 
1Уквартал 2014 года).
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  представила отчёт о выполнении муниципального задания за 
ГУквартал 2014 года, который сопровождался иллюстративным материалом 
на слайдах презентации. Проанализировано исполнение всех видов 
муниципальных услуг.
Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Завьялова Л.В. -  предложила принять к сведению отчет о выполнении 
муниципального задания за 1Уквартал 2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  6 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет о выполнении муниципального задания за 
1Уквартал 2014 года.
По четвёртому вопросу (отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 1У квартал 2014 года)
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  предоставила отчет о выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 1У квартал 2014 года, который сопровождался 
иллюстративным материалом на слайдах презентации. Проанализировано 
исполнение средств по всем статьям расходов: оплата основных договоров,



курсовая подготовка, подписка, призовой фонд, договора подряда. Отмечено 
исполнение бюджета за отчетный период.
Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Кузьминых Г.Н. предложила утвердить принять к сведению отчет о 
выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за IV квартал 
2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  6 чел.; «против» -  нет; «воздержались» -  нет.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности за IV квартал 2014 года.
Кузьминых Г.Н. -  подвела итоги заседания Наблюдательного совета, 
проанализировала исполнение повестки дня, предложила высказать 
замечания, предложения.
Замечаний, предложений высказано не было.

Председатель наблюдательного совета 

(Секретарь

Н. Кузьминых

Н.Н. Шилина


