ПРОТОКОЛ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида
№9

25 декабря 2013г.

г. Оленегорск

Председатель Наблюдательного совета: Скумина Н.В.
Заместитель председателя Наблюдательного совета: Руцкая И.В.
Секретарь Наблюдательного совета: Ващук Т.В.
Присутствуют: 4 человек
Отсутствуют: 1 человек
члены Наблюдательного совета:
ВВащук Т.В.
–старшая медицинская сестра МДОУ № 9
родитель воспитанника МДОУ № 9
Иоос И.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета МДОУ № 9.
2.Принятие положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9
«Теремок» комбинированного вида.
3.Решение вопроса о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Скумину Н.В. – председателя Наблюдательного совета.
Рассказала о деятельности Наблюдательного совета за 2013 год.
Перечень рассматриваемых вопросов на заседаниях Наблюдательно совета в
течение 2013г.:
1. Утверждение регламента работы Наблюдательного совета МДОУ № 9.
2. Утверждение плана работы Наблюдательного совета МДОУ № 9 на
2013г.
3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2012г.
4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на 2013г.
5. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд
учреждения.
6. Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения,
связанных с заменой оконных блоков.
7. Расторжение договора с банком об информационно - технологическом
взаимодействии с учреждением.

8. Утверждение плана мероприятий по подготовке учреждения к новому

2013-2014 учебному году
9. Утверждение отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2012г.
10. Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения,
связанных с реконструкцией электроснабжения внутренних
электрических сетей в МДОУ № 9 (1 и 3 корпус) и реализации
программы ремонтных работ, включенных в ВЦП «Комплексная
безопасность учреждений системы образования» на 2013-2015годы.
11. Определение исполнителя по оказанию услуг для нужд учреждения, по
выполнению работ - ремонт кровли здания МДОУ № 9 (1 и 2 корпус) и
реализации программы ремонтных работ, включенных в ВЦП
«Комплексная безопасность учреждений системы образования» на
2013-2015годы.
12. Итоги готовности учреждения к новому 2013-2014 учебному году.
13. Заслушивание публичного отчета руководителя МДОУ № 9
В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении
изменений в состав Наблюдательного совета МДОУ № 9 из состава выведен
Феоктистов И.С. и введен Крутов Вадим Петрович – председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией.
ВЫСТУПИЛИ:
Иоос И.Н. – член Наблюдательного Совета МДОУ № 9
Предложила принять информацию о изменении состава Наблюдательного
совета МДОУ № 9 к сведению.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю. – заведующего МДОУ № 9.
Рассказала о необходимости принятия положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд МДОУ № 9 в связи с осуществлением закупок товаров,
услуг, работ с 01.01.2014г. по ФЗ № 223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными юридических лиц».
Познакомила с положением, представила информацию о ходе
планирования закупок в 2014г. Представила способы закупок и условия их
применения.
ВЫСТУПИЛИ:
Иоос И.Н. – член Наблюдательного совета.
Предложила вынести вопрос на голосование о принятии положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 9 «Теремок» комбинированного
вида.

Руцкая И.В. – член Наблюдательного совета.
Поддерживаю предложение.
По итогам голосования определено:
Голосование:
«за» - 4 человек;
«против» - нет;
«воздержавшиеся» - нет
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Скумину Н.В. – председателя Наблюдательного совета.
В соответствии с подп. 12 п. 1 и п. 5 ст. 11 Закона об автономных учреждениях Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения по
проведению аудита.
До 1 января 2011 года аудит (независимая проверка) годовой
бухгалтерской отчетности автономного учреждения проводился в
обязательном порядке в соответствии с подп. 9 ст. 13 Закона об автономных
учреждениях.
В связи с принятием Закона № 83-ФЗ указанный подпункт был
отменен, и теперь наблюдательный совет автономного учреждения вправе
решать вопрос о необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности
автономного учреждения.
За исключением отдельных случаев аудит проводится на добровольной
основе. Под отдельными случаями подразумеваются ситуации, когда должен
быть осуществлен обязательный ежегодный аудит.
В Федеральном законе "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N
307-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ предусмотрен
обязательный аудит 2013 года, для следующих организаций и предприятий:
• открытое акционерное общество;
• организация, сумма активов баланса которой, в конце отчетного года,
выше минимальной зарплаты, установленной законодательством РФ в
двести тысяч раз (более 60 млн. рублей);
• кредитная или страховая организация;
• фондовая (товарная) биржа;
• государственный внебюджетный фонд;
• государственное унитарное предприятие;
• бюро кредитных историй;
• инвестиционный фонд;
• муниципальное унитарное предприятие;
• общество взаимного страхования.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона об аудиторской деятельности при
проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных)
капиталах которых доля собственности субъекта РФ составляет не менее

25%, заключение договоров на аудит должно осуществляться по итогам
размещения государственного заказа на оказание таких услуг.
Кроме того, обязательный аудит проводится в иных случаях,
установленных федеральными законами. В Законе об автономных
учреждениях ничего не сказано о том, что при создании автономного
учреждения путем изменения типа существующего государственного или
муниципального учреждения необходимо привлекать аудиторскую
организацию.
Предложила вынести вопрос на обсуждение о целесообразности
проведения аудита бухгалтерской отчетности МДОУ № 9 за 2013год.
ВЫСТУПИЛИ:
Ващук Т.В. – член Наблюдательного совета МДОУ № 9
Поскольку обязательный аудит проводится в выше сказанных случаях
в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от
30.12.2008 N 307-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ,
учитывая, что по результатам проверки финансового отдела Администрации
города Оленегорска замечаний и нарушений нет, то считаю проведении
аудита за 2013г. МДОУ № 9 не целесообразным.
Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9
Кроме вышеуказанных финансовых критериев Закон "Об аудиторской
деятельности" в вопросах обязательного аудита отсылает руководителей к
положениям других законодательных актов. В нашем случае нужно
обратиться к Федеральному закону от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", где есть упоминание об аудиторском заключении в следующих
аспектах:
1) на АУ возложена обязанность обеспечения открытости и
доступности ряда документов, в числе которых аудиторское заключение о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения
(ч. 13 ст. 2 Закона "Об автономных учреждениях");
2) предусмотрено, что в компетенцию наблюдательного совета
включены вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации (п. 12 ч. 1
ст. 11 Закона "Об автономных учреждениях").
Жесткое требование о проведении обязательного аудита АУ в законе
отсутствует, вышеуказанные нормы можно трактовать так, что они действуют
в случаях, когда АУ подпадает под обязательный аудит по критериям
финансовых показателей.
Руцкая И.В. – член Наблюдательного совета.
Предложила провести голосование о необходимости проведения аудита
бухгалтерской отчетности МДОУ № 9 за 2013г.
По итогам голосования определено:
Голосование:
«за проведение аудита» - 0 человек;
«против проведения аудита» - 4 нет;
«воздержавшиеся» - нет

РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1. Информацию об изменении состава Наблюдательного совета
2.

3.

4.

5.

6.

принять к сведению.
Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида.
Ввести в действие положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида с 01.01.2014г.
Заведующему МДОУ № 9 (Васильевой Т.Ю) разместить на
официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (www. zakupki. gov. ru)
положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида с 01.01.2014г. в
течение пятнадцати дней со дня его утверждения.
Заведующему МДОУ № 9 (Васильевой Т.Ю) сформировать план
закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ № 9 на 2014г. в
соответствии с постановлением правительства РФ от 17.09.2012г. №
932. «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров
(работ, услуг) и требований к форме такого плана» и разместить на
официальном сайте РФ в информационно-телекамуникационной
сети «Интернет».
Аудит годовой бухгалтерской отчетности МДОУ № 9 за 2013г. не
проводить.

Председатель Наблюдательного совета

Н.В. Скумина

Секретарь Наблюдательного совета

Т.В. Ващук

