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пРисут€[БФБА"|{}1:
[{редседатель набл}одательного совета - |[оптавченко [еоргий €ергеевин,

цб ернатор санкт-|{етербурга.

€екретарь Ёаблтодательного совета - Фкрепилов влад имир Б алентинович,
генерш1ьнь1й директор Федерального
к[осударственнь1й регион€|-г1ьнь1й центр
испь1таний в г. €анкт-[{етербурге и ленинщадской областю>.

9леньт Ёаблтодательного совета:

1) Бугаев Александр €тепанович _ заместитель директора Федерального
гооударственного бтодхсетного учрет{дения науки Анстицт радиотехники и
электроники им. Б.А. 1(отельникова Российской академ ии нау к;

2) [ринько вера €таниславовна - заместитель директора .{епартамента
р а3вития пр о ф е с с и о н а-]1 ь н о го о б р аз о в ания Р1и н о бр н ау ки Р о с с и и ;

3) (оржавин [еоргий Анатольевич - генер€!"льньтй директор Фткрьттого
акционерного общества <1(онцерн <[ранит-3лектрон>;

4) 1{ороль Биктор Р1ихайлович - генер€[льньтй директор открь1того
акционерного общества (ордена 1рудового 1{расного 3намени всеро ссийский
научно-исследовательский институт радиоаппаратурь} ;

5) [укотпкин Анатолий |{етровин - советник ректората федерального
государственного автономного образовательного учрех(дения вь1с1шего

образования <<€анкт-|{етербургокий государственньтйпрофессионш1ьного
универоитет аэрокосмического приборострое ъ|ия>> ;

6) Рагимов Фарха д Адриоович - 3аместитель директора Административно_

бтоджетного
стандартизации,

учре)кдения
метрологии и

хозяйственного департамента Р1инобрн ау ки России ;
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7) (амойленко "[{тодмила {митриевна - руководитель 1ерритори€}льного
управления Федерального агентства по управлени}о государственнь1м
имущеотвом в городе €анкт-|{етербург;

8) €еменова Блена |еоргиевна - декан факультета инноватики и базовой
магистерокой подготовки [!А|{;

9) ?урнак Анатолий Александрович - президент Регионального
объединения работодателей <€отоз промь1|пленников предпринимателей €анкт-
|[етербурго.

Б ооответствии с п.5.8 }става гуАп в заседаниилри|1имап участие ректор
гуАп Фводенко Анатолий Аркадьевич.

повшст(А [Ё{:
1. Ф проекте росл?|ои расходов средств федерального бтодхсета [!А|{ в

разрезе предметнь1х статей и подстатей бтод>кетной классификации Российокой
Федерации на 2013 год.

2. Ф проекте распределения субоидии [!А|| на финансовое обеспечение
вь1полнения государственного задания на оказание государственнь1х услуг
(вьтполнение работ) по нормативнь1м затратам на 2013 год.

3. о прбекте распределения оубсидии гуАп на инь1е цели и публинньте
обязательства на 2013 год.

4. о проекте документа гуАп (о дви}кении контингента студентов,
учащихся, аслирантов' докторантов' контингента отудентов из числа детей _
сирот, ветеранов' инвш1идов' чернобьтльцев' контингента студентов про11|ед1пих
военну}о службьт по контракту' гра}кдан, обунатощ|\хоя по прощамме военной
подготовки в уиебньтх военнь1х центрах, факультетах военного обунения
(военньтх кафедрах) в 20|3 году).

5. Ф проекте справки о кубатуре и площадяхзданийгуАп.
6. Ф раснетнь1х показателях расходов гуАп на приобретение мягкого

инвентаряна2013 году.

7. Ф раснетнь1х пок€вателях расходов гуАп по ооциа.]тьному обеспеченито
детей - сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей на 2013 год.

8. о расчетнь1х показателях расходов на проведение производственной
практики студентов в 2013 году.

9. Ф сведениях гуАп о фактинеском потреблении коммун€!"льнь1х услуг за
201| год и планируемь1х расходах на20|2 и20|3 гг.

10. о справке гуАп о заклточенньтх договорах на аренду помещений (по
состояни}о на з0.оз .20|2)

11. о фонде заработной платьт гуАп, вь1плачиваемой за счет средств
федерального бтодхсета, на 2013 год.



|2. о фонде заработной плать1 ректора гуАп, проректоров, главного
бухгалтера, би6лиотеки, вь1числительного центра, о денех{ном довольствии
г1ерсон€!.ла унебного военного центра [9А|{, военной кафедрьт по дол}кностям
на20|3 год.

13. о распределении должностей профессорско-преподавательского
состава гуАп по квалификационнь[м уровням |{1{[ и фонда заработной платьт
г{о дол)кностнь1м окладам по подр€вделениям' ре€[лизу}ощим прощаммь1:
вь1с111его профессионального образования, дополнительного программного
образования, среднего профессионш1ьного образования) на 2013 год.

14. о вь|платах компенсационного характера по видам
подразделениям' реализу}ощим прощаммь1: вь1с1пего

персона"]1а [!А|{ по
профессион€|пьного

образования, дополнительного профессион€}пьного образования' среднего
профессионапьного образов ания, в 201,3 году.

15. о вь1платах стимулирутощего характера по подразделениям гуАп,
ре:!"лизу1ощим программь1: вь1с1пего

дополнительного профессион€[пьного
профессион€ш1ьного

образования,
профессион€ш1ьного образов ания, в 201,3 году.

1'6. о распределении численности работников гуАп вуза по видам
г{ерсона-г|а по подразделениям, вь1полня}ощим программь1: вь1с1пего
профессион€ш1ьного образования' среднего профессион€ш1ьного образования,
дополнительного про фессион€ш1ьного образов ания в 20 |3 году.

|7. о распределеъ\ии численности и фонда заработной работников гуАп
вуза по профессиона.]1ьнь1м квалификационнь1м группам долх<ностей и
квалификационнь1м уровням в соответствии с приказами Р1инистерства
здравоохранения и социального ра3вития Российской Федерации от 05.05.2008
)\гэ217н, от 05.05.2008 ]ф216н, от 29.05.2008 }{э247н, от 29.05.2008 ]\ъ248 и от
0з.07.2008 ]ф305н тто состояни}о на з0.0з.20|2.

18. о распределении численности и фонда оплать1 труда работников
гуАп, оплачиваемь1х по системам оплать1 труда в соответствии с
постановлением |1равительства Российской Федерации от 05.08.2008 ]\р583 в
201з гоА}.

19. о проекте отчета гуАп об исполнении бтод>кета главного
распорядителя средств бтод>кета за 1 квартал 2012 года.

20. о проекте отчета гуАп об исполнении сметь1 доходов и расходов по
приносящей доход деятельности главного распорядител\ получателя средств
бтоджета за 1 кварта;т 20|2 года.

2|. о проекте отчета гуАп об исполнении плана его финансово-хозяйст-
венной деятельности за 1 квартал2012 года.

22. о сведениях по остаткам дене)кнь1х средотв гуАп за2011 год.

образования,
среднего
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1. 11о первому вопросу повестки дня (кФ проекте росписи расходов
средств федерального бтоджета гуАп в разрезе предметньтх статей и подстатей

€-||]/||1А-||11:

Фводенко А.А. представил проект росписи расходов средств

федерального бтод>кета гуАп в разрезе предметнь1х статей и подстатей
бтодх<етной классификации Российской Федер ации на 201'3 год

РБ||![]|14:
1. 9твердить представленньтй проект росписи расходов средств

федерального бтодхсета гуАп в разрезе предметнь|х статей и подстатей
бтодя<етной классификации Российской Федерации на 2013 год

(Результпа7пь1 еолосованшя: <3а> - 1 1, <|1ро1пцв)) - не7п, кБозёерэюал||сь) - нетп)

2. 11о второму вопросу повестки дня ( .Ф проекте распределения
субсидии гуАп на финансовое обеспечение вь1полнения государственного
зада||ия на ок€}зание государотвенньтх услуг (вьтполнение работ) по
нормативнь1м затратам на 20|3 год.))

€"|!]/||1А"||14:

Фводенко А.А. - представил проект распределения субсидии [!А[{ на
финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания на оказание
государственнь1х услуг (вьтполнение работ) по нормативнь1м затратам на 201'3
год.

Р0,|1|Р1]|1!:

2. }твердить представленньтй проект распределения су6сидии [!А|{ на

финансовое обеспечение вь1полнения государственного 3адания на ок€|зание
государственнь1х услуг (вьтполнение работ) по нормативнь1м затратам на 201,.3

год.

(Результпа?пь! 2олосованця: к3а> - 11, <|!ро7п11в) - не7п, кБозёерэюал11сь)) - нетп)

3. 11о третьему вошросу повестки дня ((о проекте распределения
су6сидии гуАп на инь1е цели ипублинньте обязательства на2013 гор).

€"||}||!А.'|!4:

Фводенко А.А. - о3накомил с проектом распределения оу6сидии [}А|{ на
инь1е цели и публинньте обязательства на 2013 год.
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Р[|!!1{.||!1:

3. }твердить представленньтй проект распределения субоидии [!А|{ на
инь1е цели и публинньте обязательства на 2013 год.

(Результпа/пь1 ?олосованшя: к3а> - 1 1, к!1ро/пцв, - не1п, кБоз0ерэюалшсь)) - нетп)

4. |1о четвертому вопросу повестки дня ((о дви)кении контингента
отудентов' учащихся, аслирантов' докторантов, контингента студентов из числа
детей _ сирот' ветеранов, инва-т1идов' нернобьтльцев' контингента студентов
про1шед1пих военну}о слу>кбьт по контракту' грах{дан, обуиагощихся по
прощамме военной подготовки в уиебньтх военнь1х центрах' факультетах
военного обутения (военньтх кафедрах) в 2013 годр).

€]|]/1|!А-}!!{:

Фводенко А.А. представил проект документа гуАп (о дви)кении
контингента студентов, учащихся' аспирантов, докторантов, контингента
студентов из числа детей сирот' ветеранов' инва.]1идов' нернобьтльцев,
контингента студентов про1шед1ших военну}о службьт по контракту, граждан,
обулатощихся по программе военной подготовки в учебньтх военнь1х центрах'
факультетах военного обуиения (военньтх кафелрах) в 2013 году).

Р[||||{.|![1:

4. )/твердить документ гуАп (о движении контингента студентов'
учащихся, ас||ирантов, докторантов' контингента студентов из числа детей _
сирот' ветеранов, и||валидов, чернобьтльцев, контингента студентов про1пед1пих
военну1о службьт по контракту' граждан' обунатощихся по прощамме военной
подготовки в унебньтх военнь1х центрах' факультетах военного обунения
(военньтх кафедрах) в 2013 году).

(Результпап'ь' 2олосованшя: <3а> - 11, <!1ро7п11в> - не1п' <Бозёероюалцсь)) - нетп)

5. 11о пятому вопросу повестки дня (<<Ф проекте справки о кубатуре и
площадях зданий гуАп)).

€]|}|!!А-|||4:

Фводенко А.А. _ ознакомил с проектом справки о кубатуре и площадях
зданий гуАп по состояни1о на з0.0з.2012.

РБ'1|!}1[!|:

5. 9твердить представленну}о справку о кубатуре и площадях зданий
гуАп по состоянито на з0.0з.20|2.

(Результпа1пь1 2олосованшя: < 1а> - 1 1, <1ро7пцв) - не1п, <Боз0ерэюалшсь)) - нетп)
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6. [|о шестому вопросу повестки дня (.Ф расчетнь]х пок€вателях
расходов гуАп на приобретение мягкого инвентаряна2013 год)).

€]|]/!1!А]!}1:

Фводенко А.А. представил проект расчетнь1х показателей расходов
гуАп на приобретение мягкого инвентаря на 2013 год.

Р[!1|}1.||}1:

6. }твердить представленньтй проект расчетнь1х показателей расходовгуАп на приобретение мягкого инвентаряна20\3 год.

(Результпа7пь1 2олосованшя" к3а> - 1 1, к1ро/пшв) - не7п, кБозёерэюсшцсь) - нетп)

7.|1о седьмому вопросу повестки дня (<Ф расиетнь1х показателях расходов
гуАп по социа.т1ьному обеспечени}о детей _ сирот и детей, остав1шихся без

попечения родителей, в 201з годР).

€]|]/||!А]|11:
Фводенко А.А. - ознакомил с проектом расчетнь1х показателей расходов

гуАп по соци€|"льному обеспечени}о детей - сирот и детей, оставтпихся без
попечения родителей, в 20\з гоА}.

РБ,||!}1"||1[:

7. 9твердить представленньтй проект расчетнь1х показателей расходов
гуАп по социа.]1ьному обеспечени1о детей - сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей, в 201з гоА}.

(Результпап,ь1 ?олосованшя; к3а> - 11, к!!ро/пцв)) - не7п' кБозёерэюалцсь)) - нетп)

8. [1о восьмому вопросу повестки дня ((о расчетнь!х пок€!3атепях
расходов гуАп на проведение производственной практики студентов в 2013
годР).

€"|!]/!|1А-||14:
Фводенко А.А. _ ознакомил с проектом расчетнь|х пок€вателей расходовгуАп на проведение производственной практики студентовв2013 году.

Р0,1]!}1"'|14:
8. 9твердить представленньтй проект расчетнь1х показателей расходовгуАп на проведение прои3водственной практики студентов в 2013 году.

(Результпа7пь! еолосованшя: <3а> - 1 1, <!/ро!п1|в> - неп1, <Бозёерэюс1]1цсь)) - нетп)
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9. 11о девятому вопросу повестки дня ((о сведениях гуАп о

фактинеском потреблении коммуны1ьнь1х услуг за 201| год и планируемь1х

расходах на201.2 и20\3 гг.)).

€"|[/!!!А"'|1[:

потреблении коммун€!-|1ьнь!х услуг за201'1 год и планируемь1х раоходах на2012
и20\3 годь1.

РБ,|!!14-||!{:

9. !твердить представленньтй проект сведений гуАп о фактинеском
потреблении коммун€|льнь1х услуг за2011 год и планируемь1х раоходах на2012
и20|3 гоАБ1.

(Результпа1пь' еолосованця: <3а> - 1 1, к[1ро/пцв) - не7п, <Боз0ерэюалцсь)) - нетп)

10. 11о десятому вопросу повестки дня (<Ф справке гуАп о закл}оченнь1х

договорах на аренду помещений>).

(]1]/!|]А"||14:

Фводенко А.А. _ ознакомил с проектом справки гуАп о закл}оченнь1х

договорах на аренду помещений по состояни}о на 30.03.2012.

РБ,,1!!!4-||14:

10. !твердить представленньтй проект справки гуАп о закл}оченнь1х
договорах на аренду помещений по состояни}о на з0.03.20\2.

(Результпа7пь1 ?олосованця: к3а> - 1 1' <1ро7пцв) - не7п, кБоз0ерэюалцсь)) - нетп)

11. [1о одиннадцатому вопросу повестки дня ((о фонде заработной
плать1 гуАп, вь|плачиваемой 3а счет средств федерального бторкета, на 2013
гор).
€]|]/||!А-||!1:

Фводенко А.А. представил проект фонда заработной плать1 гуАп,
вь1плачиваемой за счет средств федерального бтод>кета, на2013 год.

Р0,1!!}1"||![:

11. }твердить представленньтй проект фонда заработной платьт гуАп,
вь1плачиваемой за счет средств федерального бтоджета , на 2013 год.

(Результпа7пь1 2олосованця: <3а> - 11, <[!ро7пцв> - не1п, кБозёерэюал1'1сь)) - нетп)



|2.|1о двенадцатому вопросу повестки дня (<Ф фонде заработной платьт

ректора гуАп, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки,
вь1числительного центра' о денежном довольствии персон€|"ла унебного
военного центра гуАп, военной кафедрьт по дол)кностям в 2013 году)).

€"|!}!1|А"||[:

Фводенко А.А. - представил проект фонда заработной плать1 ректора
гуАп, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки, вь1числительного

центра, о дене)кном довольотвиу| персон€}ла унебного военного ценща [9А|{,
военной кафедрьт по дол)кностям в201'3 году.

РБ,|!!14-||{4:

12. !твердить представленньтй проект заработной платьт ректора гуАп,
проректоров' главного бухгалтера, библиотеки, вь]числительного центра' о

дене)кном довольствии персон€|-г{а уиебного военного центра гуАп, военной
кафедрьт по долх{ностям в2013 году.

(Результпап'ь' 2олосованшя: <3а> - 1 1, <!!ро7пшв> - не1п' кБозёерэюалцсь> - нетп)

13. [1о тринадцатому вопросу повестки дня ((о распределении
должностей профессорско-преподавательского состава гуАп по
квалификационнь1м уровням ||1{[ и фонда заработной платьт по должностнь1м
окладам по подра3делениям' реали3у}ощим прощаммь1: вь1с1пего
профессион€ш1ьного образоваътия, дополнительного программного образования,
среднего профессион€]_[|ьного образования>).

распределении дошкностей профессорско-преподавательокого состава г1о

квалификационнь1м уровням |{1{[ и фонда заработной платьт по долх{ностнь1м
окладам по
г1одразделениям, ре€!"лизу}ощим программь1: вь1с1шего профессионштьного
образования, дополнительного программного образования, среднего
профессион€ш1ьного образов ания, по состояни}о на з 0 .0з .20 |2> .

Р[!1|14-||14:

13. }твердить представленньтй проект документа [}А|{ <Ф распределении
дол}шостей профессорско-преподавательского состава по квштификационньтм

уровням пкг и фонда заработной плать1 по дол)кностнь1м окладам по
подразделениям' ре€!"лизу}ощим прощаммь1: вь1с1шего профессион€ш1ьного
образования, дополнительного программного образования, среднего
профессион3ш1ьного образованияпо состояни1о на 30.03 .201;2>>.

(Результпа1пь! ?олосованця: <3а> - 1 1, к|/ро1п1.!в> - неп1' <Боз0ерэюал1,|сь)) - неш)
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14. ||о четь|рнадцатому вопросу повестки дня (<Ф вь1платах компеноа-
ционного характера по видам персон€[ла по подрсвделениям гуАп,
ре€|"лизутощим прощаммь1: вь1с1шего

дополнительного профессион€!-1ьного
профессионш1ьного образования,

среднего

15. 11о пятнадцатому вопросу повестки дня ((о вь1платах
стимулиру}ощего характера по подразделениям' реализу}ощим программь1:
вьтс1пего
профессион€|льного образования, дополнительного профессион€ш1ьного
образования, ореднего про фессионс}льного образов ания, в 20 1'3 годр).

€.[|]/||!А]|!{:

Фводенко А.А. ознакомил с проектом документа гуАп <<Бьтплатьт

стимулирутощего характера по подр'вделениям, ре€[ли3у}ощим прощаммь1:
вь1с1шего профессион€ш1ьного образования, дог1олнительного
шрофессионш1ьного образовани\ среднего профессионального образования' в
201,з году).

Р0'|!![4-||1|1:

15. }твердить представленньтй проект документа гуАп <Бьтплатьт
стимулиру}ощего характера по подразделениям' ре€|"лизу1ощим программь1:
вь1с1пего профессион€}г{ьного образования, дополнительного
профессион€|-'1ьного образования' среднего профессион€ш1ьного образоваъ|ия' в
20\з году).

образования,
профессион€ш1ьного образов аниъ в 2013 годр).

€[]/|||А.|{|4:

Фводенко А.А. ознакомил с проектом документа гуАп <<Бьтплатьт

компенсационного характера по видам персона.]1а по подразделениям,

реа]1изу}ощим прощаммь1: вь1с1пего

дополнительного профессион€}г{ьного
профессион€ш1ьного образования,

образования, среднего
профессион€ш1ьного образов ания, в 2013 году>.

РБ|!|14-||14:

14. !тверАить представленньтй проект документа гуАп <Бьтплатьт
компенсационного характера по видам персон€|"ла по подразделениям'

реализу{ощим программь1: вь1с11]его профессион€ш1ьного образования,
дополнительного профессион€}г1ьного образования, среднего
профессион€ш1ьного образов ания'

(Р езультпа7пь1 2оло сованця : к 3а >

в 20|3 году).

- 11, <[1ро1п1|в)) - не7п, кБозёерэюалцсь, - нетп)

(Р езул ьтп а1пь! ?оло с о в аншя.' к3а> - 11, к!1ро7пцв> - не7п, <Боз0ерэюалшсь, - неш)
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16. [1о [цестнадцатому вопросу повестки дня (<Распределение
численности работников гуАп ву3а по видам персонала по подразделениям,
вь1полня1ощим программь1: вь1с1шего профессион€штьного образования' среднего
профессионш1ьного образования, дополнительного профессион€ш1ьного
образования по состояни}о на з0.03.2012>.)

€"|!}!!|А]|}1:

Фводенко А.А. представил проект документа <Распределение
численности работников гуАп вуза по видам персон€|ла по подразде]!ениям'
вь1полня}ощим прощаммь1: вь1с1пего профессион€|льного образования, среднего
профессион€!-[{ьного образования, дополнительного профессион€}пьного
образования' по состояни}о на з0.0з.20\2>.

РБ'1!!!!1]!14:

|6. }твердить представленньтй проект документа <Распределение
численности работников гуАп вуза по видам персон€|"ла по подразделениям'
вь1полня}ощим прощаммь1: вь1с1шего профессион€|^]-[ьного образования' ореднего
профессион€}г{ьного образования, дополнительного профессион€}г{ьного
образования' по соотоянито на 30.0з .201,2>>.

(Результпа7пь1 ?олосованшя: к3а> - 1 1, к|/ро7пшв)) - не7п' кБозёерэюалцсь) - нетп)

\/. 1!о семнадцатому вопросу повестки дня ((9 распределении
численности и фонда заработной работников гуАп вуза по профессион€ш1ьнь1м

[1о ((о

квалификационнь1м группам долх<ностей и квалификационнь1м уровням в
соответствии с прик€вами Р1инистерства здравоохранения и социального
ра3вития Российской Федерации от 05.05.2008 ]\ъ21"/н, от 05.05.2008 ]\ъ216н, от
29.05.2008 ]\р247н, от 29.05.2008 ]ф248 и от 03.07.2008 ф305н по состояни}о на
з0.0з.20\2>).

€[/!|!А"'|14:
Фводенко А.А. ознакомил с проектом документа <Распределение

численноо1ии фонда заработной работников гуАп вуза по профессион€ш1ьнь1м
квалификационнь]м группам долх<ностей и квалификационнь1м уровням в
соответствии с приказами йинистерства здравоохранения и соци€!льного
ра3вития Российской Федерации от 05.05.2008 },{9217н, от 05.05.2008 3\э216н, от
29.05.2008 ]\гр247н, от 29.05.2008 ]\ъ248 и от 03.07.2008 ]ф305н [о состояни}о на
з0.03.2012>>.

РЁ,||!|{.|!|4:

17. !твердить представленньтй проект документа <Распределение
численности и фонда заработной работников гуАп вуза по профессиона_т1ьнь1м
квалификационнь1м группам должностей и квалификационнь1м уровням в
соответствии с прик€}зами 1!1инистеротва здравоохранения и соци€}льного

17.
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развит|4я Российской Федерации от 05.05.2008 }{9217н, от 05.05.2008 ]хгр216н, от
29.05.2008 ]ф247н, от 29.05.2008 ]\ъ248 и от 03.07.2008 ]ф305н по состояни}о на
з0.0з.20\2>>.

(Результпа1пь! 2олосованшя: <3а> - 1 1, к[1ро/пшв)) - не7п, кБозёеро:салшсь)) - нетп)

18. [1о восемнадцатому вопросу повестки дня ((о распреде!тении
численности и фонда оплать1 труда работников гуАп, оплачиваемь1х по
системам оплать1 труда в соответствии с постановлением |{равительства
Роосийской Федерации от 5 августа 2008 г. ]\!583, в 201'3 году).)

€"||]/|!|А"||Р1:

Фводенко А.А. _ представил проект распределения численности и фонда
оплать1 труда работников |!А|1' оплачиваемь1х по системам оплать1 труда в
соответствии с постановлением |{равительотва Российской Федерации от 5

августа 2008 г. ]\гр583, в 2013 гоА}.

Р[||!11-||[1:

18. }тверАить представленньтй проект документа <Раопределение
численности и фонда оплать1 тРуда работников гуАп, оплачиваемь1х по
системам оплать1 тРуда в соответствии с постановлением |{равительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. ]ф583, в 20|3 году.)

(Результпа1пь! ?олосования.' <3а> - 1 1, <1ро!п1'1в)) - не1п, кБозёероюалцсь)) - нетп)

19. 11о девятнадцатому вопросу повестки дня (<Ф проекте отчета гуАп
об исполнении бтодх<ета главного распорядителя средств бтодх<ета за 1 квартал
20\2 годо).

€"'|]/|||А.|{!!:

Фводенко А.А. - ознакомил с проектом отчета [9А|{ об исполнении

РЁ,!||!4]|!1:

19. 9твердить представленньтй проект отчета гуАп об исполнении
бтодх<ета главного распорядителя средств бтоджета за 1 кварта:т2012 года.

(Результпа7пь1 2олосованшя: <3а> - 1 1, <|!ро7п1.1в> - неп1, <Боз0ероюалцсь)) - нетп)
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20. |{о двадцатому вопросу повестки дня (<Ф проекте отчета [}А|{ об
исполнении сметь1 доходов и расходов по приносящей доход деятельности
главного распорядителя' получателя средств бтод>кетаза | квартап 201.2 года>).

€"||]/|1|А"||!4:

Фводенко А.А. - представил проект отчета гуАп об исполнении сметь1
доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного
распорядителя, получателя средств бтод>кетаза \ квартал 2012 года.

Р0'|!||4-|!}1:

20. }твердить представленньтй проект отчета гуАп об исполнении сметь1
доходов и расходов г{о приносящей доход деятельности главного
распорядителъ получателя средств бтоджета за 1 кварт€|л 2012 года.

(Результпа7пь1 2олосованшя: к3а> - 1 1, к!1ро7пцв, - неп1' кБозёерэюалцсь)) - нетп)

2|. ||о двадцать первому вопросу повестки дня (<Ф проекте отчета
[9А|{ об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за
1 квартал 2012 годы).

€.|{]/||!А.||1[:

Фводенко А.А. _ ознакомил с проектом отчета гуАп об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал2012 года.

Р[!|!}1.||}1:

21. 9твердить представленньтй проект отчета гуАп об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности за 1 кварта;т20|2 года.

(Результпа7пь1 2олосованця.' <3а> - 1 1' к!1ро/пцв)) - не7п, кБозёерэюалцсь)) - нетп)

22. [1о двадцать второму вопросу повестки дня (.Ф сведени'1х по
остаткам денежнь1х средств гуАп за20|1 гор).

€"||]/|!|А.|{}1:

Фводенко А.А. - ознакомил с проектом сведений по остаткам дене)кнь1х
средств гуАп за20\1 год г{о состояни}о на 30.03 .20\2.

Р0,|1|}1-|{!4:

22. 9твердить представленньтй проект сведений гуАп по остаткам
денежнь1х средств гуАп за2011 год по оостояни}о на з0.03.2012.
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(Результпа/пь1 ?олосованшя: к3а> - 11, к1ро7пцв)) - не7п, кБозёерэюс!лцсь)) - нетп)

|[редседатель
Ёаблтодательного совета

1{леньт Ёаблтодательного совета:

| .А. кор)кавин

в.м. 1{ороль

А.п. [укотпкин

Рагимов

€амойленко

€еменова

1урвак

€екретарь
Баблтодательного совета


