Протокол

МАОУ

заседания Набпюдательного совота

<<Школа-интернат Jф 4 для обучаrощихся с ОВЗ> г. Перми

30.06.2021 г.

' :

:'

Место нахоя(дения учреждения: МАОУ <Школа-интернат Ns 4 для обrrающихся с ОВЗ>

г.Перми, б14047,г. Пермь, ул. Бушмакина,26
,Щата проведения заседания: 30.06.2021 г.
Место проведения заседанияz б14047, г. Пермь, ул. Бушмакина,26
Щата составления протокола: 30.06202l r.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1

.

Байгулова Ольга Сергеевна

представитель родитольской общественности;

-

2. Г.тryщенко Альфия Фаритовна- представитель трудового кодлектива;
3. Лепихина Любовь Владиславовна
4. Попова Светлана Михайловна

)чредитеJuI
5,

-

- представитель родительской общественности;

- представитель органа местного

с€lп4оуправления

в лице

департЕlп,Iента образования администрации города Перми;

Пушнина Ольга Олеговна - представитель трудового коллектива;

6. Сибиляйнен Сергей Юрьевич - представитель родительской общественности;
Приглашенные:
1.

Амирова Наталья Юрьевна-директор МАОУ <Шкода-интернат

J\b 4 для

обуrающихся

с ОВЗ> г.Перми;

Отсутствовали:
1. Глотка Ната.ttья ,Щмитриевна

-

представитель органа местного самоуправлония в лице

департап{ента имущественньIх отIIошений администрации города Перми.

Повестка:
1. О внесении измонений в План

ФХД Ha202l год и на плановый период 2022и2023

годов.

По первому вопросу слушttли директор МАОУ

<<Школа-интернат Ns

4 для обуlающихся с

огрtlниченными возможностями здоровья>> г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, Koтoptul
ознакомила присугствующих

с измененияtлtlи, которые необходимо вIIести в Ппан ФХД МАОУ

<Шкопа-интернатNэ 4 мяобуlаrощихся с ОВЗ> г. Перми Ha202l год и плановый 2022п2023rода
в части субсидий на выполнение муниципального задания:
- в части субсидий на исполнение муниципЕtльного задания:

квр

косгу

Код субсидии

кцср

244

з46

800000000

07202SH040

244

з49

800000000

07202SH040

Сумма,

Отраслевой
код
00.0.00.00000.

3.000000

00.0.00.0000
0.3.000000

руб.

- 18 305,72

Причина
Перераспределен
ие расходов
внугри КВР 244

для приобретениlI
+

|8 305,72

бланков

аттестатов

(нормативные

Результаты голосования:
кЗa> - б человека (100% присутствующих);
<<Против> - нет;

кВоздержались) - нет.
Число заинтересованных членов) не принимавших r{астие в голосовании по вопросу повестки
дня

-

0 человек.

Решение: Одобрить (единогласно) План ФХД HaZO2t год и на плановый период 2022 и
2023 годов с внесенными изменениями.

Председатель Наблюдательного совета

с.Ю. Сибипяйнен

Секретарь Наблюдательного совета

О.О. Пушнина

