Протокол №1
Заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 35»
Пермский край, г. Березники

«15» января 2014г

Присутствуют:

Представители общественности:
1. Курбатова О.Н. - помощник депутата Березниковской городской Думы
2. Шульга Ю.И. - председатель Наблюдательного совета
3.Лимонова С.О. - родитель
Представители работников учреждения:
1.Логдачёва Е.Г. - воспитатель, председатель профсоюзной организации учреждения
2.Щелгачёва И.В. - воспитатель
Отсутствуют:
1.Шамсина Г.З. - главный врач МБУЗ №1 им. академика Е.А. Вагнера.
2. Санникова П.И. - главный специалист отдела распоряжений и учёта муниципального
имущества управления имущественных и земельных отношений администрации города
Березники.
З.Чибисова А.В. - заместитель председателя комитета по вопросам образования
администрации г. Березники
4. Данченкова О.С. - родитель
На заседании присутствуют 5- ть из 9-ти членов Наблюдательного совета. Кворум
имеется.
На заседании Наблюдательного совета присутствует Третьякова О.А. заведующая
МАДОУ «Детский сад № 35»
Повестка
1. Знакомство и согласование плана финансово - хозяйственной деятельности на 2014г.
2.3накомство с изменениями в Положение о закупке товаров, работ, услуг.
По первому вопросу слушали заведующего Третьякову О .А ., она рассказала:
План финансово - хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 35» на 2014год
составлен на основании следующих нормативных документов:
-Постановление администрации города Березники от 26.10.2011 № 1401 «Об утверждении
порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности,
отчётов о результатах деятельности муниципальных учреждений города Березники, а
также осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».
- Постановление администрации города Березники от 28.12.2012 №2014 « О внесении
изменений в порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности, отчётов о результатах деятельности муниципальных учреждений города
Березники, утверждённый Постановлением администрации города от 26.10.2011 № 1401, а
также осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений». План
финансово - хозяйственной деятельности соответствует требованиям к его составлению,
утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №
81н.

Предложения:
Шульга Ю.И. предложила одобрить данный план, считать согласованным на заседании
наблюдательного совета.
Голосовали:
За - 5 человек
Против - нет
Воздержавшихся - нет
Решили:
Одобрить данный план и считать согласованным на заседании наблюдательного совета.

По второму вопросу слушали заведующего Третьякову О.А. Она познакомила
присутствующих с изменениями в Положение о закупке товаров, работ и услуг.
Предложения:
Шульга Ю.И. предложила пользоваться данным изменением в Положении, так как оно не
противоречит распоряжению администрации города Березники.
Голосовали:
За - 5 человек
Против - нет
Воздержавшихся - нет
Решили:
1.Пользоваться изменением в Положение о закупке товаров, работ и услуг в случае
закупки товаров, работ и услуг, так как оно не противоречит Типовому Положению о
закупке товаров, работ и услуг муниципальными автономными учреждениями,
утверждённое распоряжением администрации города Березники.

Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в заочном голосовании, поддержали
все решения Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета - Шульга Ю.И.
Секретарь - Курбатова О.А.

