
Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Центр аналитики и методологии образования»

г. Березники 28.01.2014

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. Сырчина Снежана Александровна, методист МАОУ ДПО ЦАМО;
4. Кувшинова Наталья Владимировна, администратор баз данных МАОУ ДПО 

ЦАМО;
5. Шилина Наталья Николаевна, директор МБС(К)ОУ «С(К)ОШ V вида». 
Приглашённые:
Змазова О.В., директор МАОУ ДПО ЦАМО.
Отсутствовали:
П.И.Санникова, специалист отдела распоряжения и учета муниципального 
имущества управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Березники (уважительная причина -  болезнь).

Повестка дня.
1. Отчет о выполнении плана ФХД за IV квартал 2013 года (Змазова О.В.).
2. Отчет о выполнении плана ФХД за 2013 год (Змазова О.В.).
3. Утверждение плана ФХД на 2014 год (Змазова О.В.).

Кузьминых Г.Н. -  ознакомила с повесткой дня в соответствии с информационным 
письмом председателя Наблюдательного совета МАОУ ДПО ЦАМО от 14.01.2014. 
Змазова О.В. -  предложила внести в повестку дня вопрос о рассмотрении изменений 
в Положение о закупке товаров, работ, услуг учреждения в связи с вступлением в 
силу с 01.01.2014 года изменений и дополнений Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».
Возражений не поступило.
РЕШИЛИ: Включить вопрос о внесении изменений в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг учреждения в связи с вступлением в силу с 01.01.2014 года изменений 
и дополнений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По первому вопросу (Отчет о выполнении плана ФХД за IV квартал 2013 года) 
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  отчиталась о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 
IV квартал 2013 год (информация на слайде презентации прилагается). 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного



профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 
аналитики и методологии образования» определяет предметом своей деятельности 
оказание информационно-методических, аналитических услуг в сфере образования. 
В IV квартале 2013 года выделенный объём освоен. Было представлено 
распределение выделенных средств в зависимости от направления деятельности. 
Экономия по ст. Иные цели (командировочные расходы) составила 12 000,00 
рублей.

Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Кузьминых Г.Н. -  предложила утвердить отчёт о выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ЦАМО за IV квартал 2013 года. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет ,
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
МАОУ ДПО ЦАМО за IV квартал 2013 года.

1

По второму вопросу (Отчет о выполнении плана ФХД за 2013 год)
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  представила план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2013 год. Общий объём финансирования -  6380,0 тыс. рублей. Было 
проанализировано исполнение плана по всем статьям и направлениям деятельности, 
выполнению услуг (работ). Исполнение плана -  100%. Выступление
сопровождалось ссылками на распечатанные тексты планов ФХД за 2013 год. 
Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Кузьминых Г.Н. -  предложила утвердить отчет о выполнении плана ФХД за 2013 
год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
МАОУ ДПО ЦАМО за 2013 год. i

По третьему вопросу (Утверждение плана ФХД на 2014 год )
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2014 год. Общий объём финансирования -  7 033 300,00 рублей. 
Проанализировано распределение финансовых средств по всем статьям расходов. 
Отмечено увеличение призового фонда. Выступление сопровождалось ссылками на 
распечатанные тексты планов ФХД за 2013 год.
Вопросов от членов Наблюдательного совета не поступило.
Сырчина С.А. -  предложила рекомендовать утвердить план финансово
хозяйственной деятельности МАОУ ДПО ЦАМО на 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДПО 
ЦАМО на 2014 год.



По четвёртому вопросу (внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, 
услуг учреждения в связи с вступлением в силу с 01.01.2014 года изменений и 
дополнений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
ВЫСТУПИЛИ:
Змазова О.В. -  предоставила текст изменений в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг, осуществляемых МАОУ ДПО ЦАМО.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг, 
осуществляемых МАОУ ДПО ЦАМО: «за» -  5 чел.; «против» -  нет; «воздержались» 
-  нет.

1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг, 
осуществляемых МАОУ ДПО ЦАМО.
2. Скорректированный текст Положения о закупке товаров, работ, услуг, 
осуществляемых МАОУ ДПО ЦАМО предоставить для утверждения Кузьминых 
Г.Н., председателю Наблюдательного совета.

Кузьминых Г.Н. -  подвела итоги заседания Наблюдательного совета, 
проанализировала исполнение повестки дня, предложила высказать замечания, 
предложения.

Змазова О.В. — обратилась к членам Наблюдательного совета с предложением 
рассмотреть и утвердить Положение о служебных командировках работников 
МАОУ ДПО ЦАМО.
Кузьминых Г.Н. -  обратила внимание на несвоевременное предоставление данного 
документа для предварительного ознакомления. С данным замечанием согласились 
члены Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета предложила 
отклонить данное предложение, согласовать текст со специалистами МКУ «ЦБУ», 
ОПиРМЗ комитета по вопросам образования администрации города Березники.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5 чел; «против» - нет; «воздержались» -  нет 
РЕШИЛИ:
1. Отклонить рассмотрение проекта Положения о служебных командировках 
работников МАОУ ДПО ЦАМО.
2. Рекомендовать Змазовой О.В., директору МАОУ ДПО ЦАМО, согласовать проект 
Положения о служебных командировках работников МАОУ ДПО ЦАМО со 
специалистами МКУ «ЦБУ», ОПиРМЗ комитета по вопросам образования 
администрации города Березники.

Замечаний, предложений высказано не было.

РЕШИЛИ:

Председатель наблюдательного совета Г.Н. Кузьминых

Секретарь Н.Н. Шилина


