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€анкт-|{етербург

в зАочном голосовАнии пРиняли учА€[[Б,:

||редоедатель наблтодательного совета - ||олтавченко [еоргий
€ергеевин - председатель совета директоров акционерного общества

<<Фбъединенн€ш оудосщоительн€ш корпорация).

€екретарь наблтодательного совета - Фкрепилов Бладимир

ответотвенность}о <[ест-€.-|!етербург>.



акционерного общества <<|{онцерн <<[ранит-3лекщон))>;

2) 9воденко Анатолий
государственного автономного образовательного у{ре)1цения вь!о]шего

образования <<€анкт-||етербургский государственньтй университет
€}эрокосми![еского шриборосщоения) ;

3) Фмельнук Андрей Бладимирович _ заместитель йинистра науки и
вь1с1шего образования Российской Федерации;

4) Рябко 1атьяна Басильевна _ директор ,{епартамента государственной
политики в сфере вь1с1|]его образования 1!1инистерства науки и вь1о|шего

образования Росоийской Федерации;

|[етербургы;

6) Федорова Блена йвановна руководитель 1!1ехсрегион€ш1ьного

территори{}льного управления Федерального агентства по управлени}о
государственнь1м имуществом в городе €анкт-|[етербурге и .[[енинщадской

области;

факультета среднего
государственногопрофессиона]1ьного образования федерального

автономного образовательного у{реждения вь1о1шего образования <€анкт-

|1етербургский государственнь1и университет аэрокосмического

приборостроени'[).

в соответствии о поло)кениями пункта 4.38 устава 9ниверситета и

пункта 4.11 Регламента наблтодательного совета гуАп итоги голосования по

вопросам повеотки дня определялиоь на основании заполненнь|х и

подписаннь1х членами наблтодательного совета именньтх бтоллетеней,

полу{енньгх в орок' установленньтй в уведомлении.

||одсчет голосов осуществлял секретарь наблтодательного совета

Фкрепилов Б.Б.



повш'ст!{А А!1{:

1. Ф проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельнооти
гуА11 на2022 год и плановь|й период 202з и2024 годов.

[1о первому вопросу шовестки дня (о проекте изменений в план

финансово-хозяйственной деятельнооти гуА11 на2022 год и плановь|й период
202з и 2024 годов):

|[о смьтолу положений Федерального закона от 03.\1.2006 ]\9 174-Фз
<<Фб автономнь|х у{реждениях) деятельность автономного у{рет{дения
осуществ.тш{ется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности' составляемь|м т4 утверх{даемь!м в порядке' которьтй

устанавливаетоя органом, осуществля1ощим функции ут полномочи'1

г{редителя автономного г{реждения' в соответствии с требованиями)
определеннь!ми 1!1инистерством финаноов Российской Федер аци\4.

6огласно положениям пункта 6 части 1 отатьи 11 ук€ванного
Федера-гтьного закона и подпункта 6 пункта 4.2\ устава [9А|! рассмощение
проекта г|лана финансово-хозяйственной деятельности гуА11 отнесено к
компетенции набл}одательного совета }ниверситета.

,(анньтй порядокдол}кен применяться и к изменениям в план финансово-
хозяйственной деятельности.

||роект плана финансово-хозяйотвенной деятельности гуАп на 2022
год и плановь|й период 202з и 2024 годов бьтл рассмощен на заседании
наблтодательного оовета гуА11 (протокол ]ч[ч 01/22 от 28.0|.2022) и утвер)1{ден
в установленном порядке }у1инистерством науки и вь1с1пего образования

Российокой Федерации.
в наотоящее время в овязи с изменением объема финансиров€}ни'л

требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
гуА11 на2022 год и плановь!й период 202з и2024 годов.

}ниверситетом подготовлен проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2022 год и плановь1й период 2023 и

2024 годов.

|[роект изменений в план финансово-хозяйственной'деятельности
гуАт1 составлен на основании прик€ва }у1инистерства науки и вь1с1пего

образования Российской Федерации от 07.06.2021 ]\ъ 450 <Фб утвер)кдении
|[орядка составления и утверх(дения плана финансово-хозяйственной

и автономнь|х улрех<дений,
науки у1 вь!сц1его образования

деятельности федеральньтх бтоджетньтх

находящихся в ведении йинистерства
Российской Федерации> и в соответствии с щебовану1яму1' установленнь|ми
прик€вом 1!1инистеротва финансов Российской Федерации от 17.08.2020 ]\ъ



168н <Фб утверждении |{орядка составлен|4я и ведения планов финансово-
хозяйотвенной деятельности федеральньтх бтодхсетньтх. |4 автономнь|х

улретсдениб>.

Б связи о вь11пеизложеннь1м предлагается:

признать представленньтй проект изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности гуАп на 2022 год и плановь|й период 2023 и
2024 годов обоснованнь|м' соответству1ощим установленнь1м требованиям и
дать закл}очение о целесообразности его утверх{дения.

Р[|||14.'[!4:

|{ризнать представленньтй проект изменений в план финаноово-
хозяйственной деятельнооти гуА11 на 2022 год и плановь!й период 2023 и
2024 годов обоснованнь1м, ооответствутощим установленнь!м требованиям и
дать закл}очение о целесообразности его утвер)кдения.

(Результать1голосования; (за) - 9; <<против) _ нет; (воздер)к€штись) - нет.
Решление принято единогласно).

[1редседатель
наблподательного совета г.с. 11олтавченко


