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Протокол
заOедаI{ия l-IаблюлаrгеJlьного совета

мдоУ <1Школа-интернат Ns 4 дня обучающихся с оВЗ>> г. Перпаи

27,08,2021 г,

Место нахожления учреждения: мАоу кШtсо;rа-интернат Nq 4 для обучаюшIихся с оВЗ)
г.Перми, 61404], г, Пермь, ул. Бушмакина,26
f[aTa проведения заседания z 27 .08,202I г,

Место проведения заседанияз 6|4047, г, Пермь, ул. Бушмакина,26

/!ата составJIения протокола: 27.08.202l г,

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

t. Байгулова ольга Сергеевна - представитель родительсtсой общественности;

2. Глущенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;

з. Лепихина Любовь Владиславовна - представитель родительской обществеl{ности;

о, hono"u Светлана Михайловна - представитель органа местного самоуправлеFIия r] лице

учредителя - департамента образования администрации города перми;

5. Пушнина Ольга Олеговна - представитель трудового коллекТиВа;

' 6. СибиляЙнен Сергей Юрьевич - представитеJIь родительсtсой общественности;

ПриглашенЕые:

1, Дмирова Наталья Юрьевна - директор мАоУ <Школа-интернат Jф 4 для обу,rаюшцихся

с ОВЗ> г.Перми;

Отсутствовали:

1, Глотка Наталья [митриевна - представитель органа местного самоуправления в лиtlе

департамента имущественных отношений администрации гороДа ПеРМИ,

Повестка:

1, о внесеНии изменений В ПлаН ФхД на202| год и на плановыЙ период 2022 и 2023 голов.

По первому вопросу слушали директор МАОУ кШкола-интернат ЛЬ 4 для обучаюlttихсЯ с

ограниченными возможностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, ко,гораrI

ознакомила присутствующих с изменениями, которые необходимо внести в План ФХД МАОУ

<Школа_интернат М 4 для обучающихся с ОВЗ) г. Перми на 2021 год и плановый 2022 и

2023года:

- в части субсидий на исполнение мун ципального задаI{ия:

I(BP
кост

у
Код

субсидии
кцср

Отраслевой
код

CyMMra, руб. llричигrа

111 2|\ 800000000 072022н020 00.0.00.00000.
1.000000

з ] 1,5 565,12 ПерерасшредеJIение
остатка на 01.01 .202| о

ФОТ край на ФМf) край
для гtриобретения

ученической мебе;Iи,
оборудования

1l9 2Iз 800000000 072022н020 00.0.00.00000.
1.000000

- 1 |22100,66

244 310 800000000 0,72022н020 00.0.00.00000.
3.000000

+ 4 83] 665,78

Результа гы голосования :

<Зы - б человеrса (100% присутствуrощих);
кПротив> - нет;



l_. g

(Во9держsлись)) - IIе,г.

tlис;rо заишrеlrесова}Iuых чJIo}Iов, но принимаI]ш!rх уцlgl"a в голосовании tIо воIIросу по]jес:lки

lll{я -.0 челове,1(.

Рсшспшо: 0лобриrь (елипоглаоно) IIлан ФХД иа 202l гOд и ilа плпнOвь1I:I периOл 2022 !i

2023 годотl с lзнесеfiнымIп и:]меI,IеIIиямLI.

IIрелседатель Наблюдательного совета

Секретарь I-IаблIодательllQго cOBoTil
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