
Протоlсол
з аседания FIаблrодательного советамАоУ (Школа-иIIтернат }ф 4 дп, обучаlощихся с оВЗ)> г. Перми

01.10.2021 г.

МеСТО НаХОЖДеIIИЯ УЧрежДения: МАОУ кШкола-интерIiат М 4 дпо обучаlощихся с овз)г.Перми, б14О47,г. Пермi, ул. Бушмакина,26

Щата проведеIIия заседаIIия: 01. l0.2021 г.

МестО проведеIrия заседани я: 614О47,г. Пермь, ул. Бушма кина,26

{ата составлеIIия пpoToкo.ila: 01.10.2021 г.

Присутствовали LIлеIIы FIаб;llодательIIоI.о совета :

1, Байгулова ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;
2, Глущенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;
3, Лепихина Любовь Владиславовна - представитель родительской общественности;
4' ЩеЛrtОllОГОВа 'I'аТЬЯНа IJаСИЛЬеВна - представитель оргаI{а мес.гного самоуправJIения влице учредителя департамента образования администрации города Перми;
5, Пушнина олr,га олеговна - представитель трудового коллектива;
6, Сибиляйнен Сергей IОрьевич - представитель родительской обществеIIности;

ПриглашенIIые:

1. Амирова Наталья Юрьевна _. директор МАОУ кШкола-интернат ЛГs 4 для обу.rаlошlихся сОВЗ) г.Перми;

Отсутствовали:

1. Глотка Ifаталья /{митриевна -
департамента имущественIIых отtrошений
Повестrса:

1, о внесении изменений в План ФхД на 2O2l гол и на плановый период 2О22 и2023 голов.По первому вопросу слушали директора МАОУ кIЛкола-интернат М 4 для обучаtошlихся сограничеНIIь]мИ возможностямИ здоровья) г.ПермИ АмировУ Ната_гlью IOpbeBHy, котораяознакомила прису,гствующих с изменен иями, которые необходимо внести в П"цан Фхд мдоукlL[tсола-итIтерна,г М 4 л,о обуT аrощихся с оВЗ) г. Перми на 2О2| год и плановый 2О22 и202Згода:

квр косг
у

Код
субсили

и

i(цср Отраслевой

код
Сумма, руб. ГIричитtа

представитель органа мест}Iого самоуправлеIIия в лице
администрации города Перми.

- в части субсидий на исполнение муници.IаJIы{ого задания:



07202
SI-I040

00.0.00.0000
0.з.000000

- 678 07з,68 ПерераспреlIеление

расхо/]ов для
приобрете}Iия

продуктов питаFIи'I, в
связи с увеличением

коIlтингента учаIIiихся
с 01 .09.202l года

(нормативные затраты

8000000

00
07 202
SI I040

00.0.00.0000
0.3.000000

+ 678 073,68

- Результаты голосования :

<Зa> - б человек (100% присутствуrощих);
кПротив> - нет;
кВоздерrкались)) - нет.
Число заинтересованIlыХ членов, не принимавших участие в голосовании
- 0 .rеловек.

Решеllие: одобрить (единогласно) Плаrr ФхД lla 2O2l год и на плановый период 2022 и202З годов с внесенными изменеFIиями.

по вопросу IIовес-гки л}IrI

С,Ю. Сибиляйнетr

О.О. Пушrrина


