
Протокол
заседания Наблюдательного совета

МАОУ (Школа-интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми

З0,12.202| r.

Место нахождения учре}кдения: мАоУ кШкола-интернат NЬ 4 для обучающихся с оВЗ)
г.Перми, 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина,26

Щата проведения заседания: З0.|2,2021 г,

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

Щата составления протокола: З0.12.202l r.

Присутствовали члеIIы Наблюдательного совета:

1. Байгулова ольга Сергеевна - представитель родительской общес.гвенности;

2. Глущенко Альфия Фаритовна - представитель ,lрудового коллектива;

з. Лепихина Любовь Владиславовна _ представитель родительской общественности;

4. Щелконогова Татьяна Васильевна - представитель органа местного самоуправления в

лице учредителя департамента образования администрации города Перми;

5. Пушнина ольга олеговна - представитель трудового коллектива;

6. Сибиляйнен Сергей Юрьевич - представитель родительской общественности;

Приглашенные:

1. Амирова IIаталья Юрьевна - директор мАоУ кШкола-интернат j\гs 4 для обучающихся с

ОВЗ) г.Перми;

Отсутствовали:

l. Глотка Наталья /{митриевна - представитель органа местного самоуправления в Jlице

департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Повестка:

1. о внесении изменений в План ФхД на2021год и на плановьтй период 2О22 и2O2З r.одов.

По первому вопросу слушаJIи директора МАОУ <Школа-интернат Ns 4 для обучаrоrцихся с

ограниченными возможностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, ко1орая

ознакомила присутствующих с изменениями, которые необходимо внести в План Фхл мдоу
<<Школа-иllтернат ЛЬ 4 для обучающихся с оВЗ) г. Перми на 2О27 год и плановый 2022 и
202Згода:

- в части приносящей доход деятельности:

квр косг
у

Код
субсиди

и

кцср Отраслевой
код

Сумма, руб, Причина



135 0000000

00
0000000000 +2| 69з,49 Увеличение доходов по

возмещению
коммунальных усJIуг

Оплата услуг по
теплоснабжению

247 22з 0000000

00
0000000000 00.0.00.0000

0.з.000000
+ 21 69з,49

- Результаты голосования:
<Зa> - б человек (100% присутствуIощих);
<Против> - нет;
<Воздерхtались) - IIет.

число заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки llня
- 0 человек.

Решение: Одобрить (единогласно) План ФхД на 2О21 год и на плановый период 2О22 и
2023 годов с внесенными изменениями.

Председатель Наблrодательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

С,Ю. Сибиляйттен

О.О. Пушнина


