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Зассдцнихк Наб поладшьпигосовска Марёнскокцрецлпсй шккмыог 11111220113

Црсцседател РумшщспдТатьяны Апсксгхнцровн‘ .Секретарь. Фслпрова Елена Пни уриоинд.

Прис) шпювцти:
Ъщмпнцснц Татьяна ‚кис снндринча 7 „реюсдмсм. ню полшшшнтпю сонет Мцрёпскписршшсй шко. ы.
2 Пцсшьсви Ирине 1.1. сньсвпгц-чгксн Наблю
ыхмшы. предс снится!»Учрсди лепя,
3. Рсксчинский Ильи Анлрсежич 7 «шеи Нпбпюдакслынзпо совсы моревскои срщнсйкптопы, учитель инфармщикгк
4 К=рро СвининаВладимировна - Член Нибшодатепвнщя о сонета мы Жскпй среднейшколы предс щитедь родительской абшсс гвсннкнсги.
5. ЯкошсвАн, 1реП Азксксцндрович 7 ч. ‘и Пнбтю. пшльноп о шпиц Марснскпйсредпгйшкоды. прсцсшпптьль ролипспюкпй ибшесгкцплно пи
о Мосипгн Николай Васпльсвлш 7 член нивлко‚1шелиие.оеоисга Мдревской ерсииеиткочьп. цреиетаьихшь родитс. ы: ий общественности.
7. коришое Нет р петроиич - ч лен Нцблюдптшчьноляч советы Мпрёкскей средней школы,„рщс гантель нилнюгическкм о колчскгива11 Фегюршш 1,ш лии цвиспиа. чцен Пабчньштс пьного сне-кета Мирвпскпй средней шкоцы.нредшчдвмтс ь к1слау‘к›1и-чсск1лы кодлектукнд
ч Касмкинн Шпоны ‚х ексанлравни - ицсн наг юл ге кмюго сорт Иарснсьой среднийшкочм. прсдцдыпичедь пешогиче юго коллсигивп.10 Кишинев Анион Вячеславович - Член Наблюдательнаяо совета морсиекои среднейш кипы, предцтшяитепь плсдагогичсскоги контакты,1среы гьеиц Зинаида вссипьеыни, диретр Марепской средней шкалы, правосопсиьпсльного юлосц.
Собрание правомочно голосооип. и ушипихчцп решении по всем вопросом „овсщи ‚тпи.

„клещ о сопетп мир спой срешеи

110ВЦ‘ гкА ДНЯ
1 о нроскгвплцна финапсоно-чозхйспвспноп‚шишльукосг1чМьнипиклцтыдош
пвтонодапото общеобразовательного учрвждсиия Мцрёпскии средняя ппкола па 21111: 1 од.Слушнлн Тсрекпьсну 3.В‚,пнрсктирпМир некий средне! школы, которая вынесли нарассмотрение проект ппшш финансово-котикквенкшй депшлмюс и Ишицнпнчьпого
гппонпиногиибпхсобрмовцтвпышно укрсждсння моргископсредмеи шк ‚ш ш 21111: под’Пи 20121 1. Марёкский средней школе прсщмшрьчо нцигпонянип на 1 чму23 7314 ‘г. руб.
и: них еубеими 11.1 ныпилнение Ааугчииппальпого задания
- обсспсчениеучебниках/лииучсбныии кюсобинми 712‹‚‚х .. руб.- обеспечение „ожорпои бозона иоещ диуитерркхриспкчеохсой и ан‘ (криминальнойбешшхснысги Учреждения (1 ревожмгхя кнопка. пожарная сншшппшкич.ишгкдшилслнг зьддруп.
- орншиихцпя пикьыют редким.) 1,21 ърш.
- ыработнцэк шшш 12 для 1. уб., и тч 1<1-‹1›. Местный бюджет (в пч. ‚снежныесрсдсива. катары: ктанцрусуид псрсдпггь в 2013 ищу и ><1у на пбсдуисинакэпхп’

травим
1 0112 груб)

- шчислсния На ‘щрцбогную гпш 3 637,! труб, в т ч кров. Мссу кый бюджет
. иочмшшпупысускущ идешь ьруб



ккрочпс расходы ( 11 мчънцюти — шмсльный, транспорггньтй. ииупссгво) 1334511ьруб.

т, исмодр- 1155 ьруб
компсньиция стоимкшт и пишшш лжи А вам: прмшврицлыгыс зшрцчьъ. нанрднглцнные ш увшичспис стоимасгп матвришкьпькчзшасон. ц 111 же хмрхпьх свлтгщньже с рсиопутгчыхди рабами)! в ухи-линиям(маьсришььныс ширмы‘ кцчцшшрскпс н хочяисгпсппчыс расколы. минсришгы-ршюш. копаандиропочнььс расхпды. учат-дым раскат, птроурнминовобщпечеки у пчпсшши) 267‚41.руб.
сишапис ус цшии для шпипш фитичсской культурой 24,9 пшб.повышениебечопцциоши щщ- 20.11 ьруб,в 2018 ‚м; мвсрждкгпы кндчснпя 11 ных пшмцзапспси срелпсчисичпукзптзрнбокной плшы раджи/шинах мцрсмкоп срсцнсй тюль. (Рцсхтряжснис от20 диких. это-о;
22739 рубит 70 кипсик (плановое ‘хищение пикантный). а также дшцрлшенызначения целевых показмшсй сриднепчшичной заработной шиты учи/целейИпривскойсрецпсй школы (|’пспори›ксние‹›т‘70112 2ГН8г вы; 16266рубчсй вокопеек (планово: кнлченис кюицщжреп

мнсржкн 11.11.11
но [пенным пирашвшсльпьдъч жпупш и Пгшп поприносящей чохщцквитсцьнсспи вы 21718 юл 41’пип0р›‹›1‹спис ш 20 02 ЗШХГ МЧЗ Щ‘3525 1р)б <

н тч по лолпвирдшч пожертвования 4, 11136 и 31190 груш‚(снежинке средств полученные ш Дпоу. ш „их средства пмшпирусиьп „а шрплцг}работниках 150 о т рт».в 20121

м; отсутсхвусч сыкья рпсхпдож ‹< Обсспс-шуис ‚Апстдпа „1кнкрприициппно-ксчсьочпунАпцнпивной
сын Шпцрнщ». то примем кмшньишнппърнсшцшн на Ашшрияъуьгп-ш „ним ючрслмлеплкя

воцррсы. Листики-дно ли срщс: н щ приобретшим: учебпьхмжп"
выдщлмлся ли спален-щ на тхтодгрнпчдхкэно учи-дышло оаиршспаниш

1 олосопмьи;
‘щ Ансршснжш прочна плшш фиушнсонощокикъсщенная.

‚челтшьносги Ицрспсьойсредним школы на злы шд
14321» — ш
«1 [роты 7 пи
«Вищврн ипкь» нст

ПОС’! АЛОНИЛИ

Утиврдпчь нрслсшнжшнпьтй шин (рт-миссии хоийсжнснпои цсятльппсгн Марспскои„рте школы на 2013 юл.

Прелвсцтсльн
Сскрсшрь Нцбцющ слькшо скщег .

нолик. ыют шнстц: Ндмлпцсиц Т.1\./
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