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Здссцшшя Наблюдательного еоветп марсвекой ередней шкоды и 1о.о2 2022

Председате Ь: Румянц=ва7атьяна Александровна.
секретарь шедерова Елена Дмитриевна.

Приспствавнли:
1. Васитьева Ирина ЕМ еньеинв е ччсн плолголлтельного еолеге маревекой ередиеи школы.
предсчажипелъ Учр ‚тигелл.
2 гекеиинекий ильи Андргенич е ч шн Ннб.111»‚\ц1е‚1ъ›‹и1к1сонетаМцрсвскоп срсшюй школы.
у чигель информатики.
з. керро снеыаил влндимировпа - член наблюдательного еовега мареиекой средней школы.
предетопитепь родительской общссткснноши.
4, Мостик Нике шй Васизкьежич е иен на‘ пкщачвльнкчго совета мор веко средней тнкольт.
предсгпвитшш родтепъсьой общественники.
5 АндрегваПинв олегоннв - член Наблюдательного еоиека Марёвской средней нткоды.
пределнвитень педагогинеекого коллектив
о шедорова Елстш Дмитриевне, член Ндблкззкгпепьпож о совета мнренекой средней шкалы,
прслицниюль 11епц1сгическо1о коллектива:
7. Кнелтнпнн Татьяна Алашапдропхга - чтеп Нпблтодптсчьнип: еонета млреиекой средней школы,
прелеьони гель пелдгогилеекого коллективн;
к млрьнтноп Антн Вяче нонии е член Пабчю епсльнпго еоветн Марёкской ерелней школы.
11рс‚1к1ц›чи1'е.1ьпацана:ичсциго коллективе,

шрсптьсва зинондо Епси.1ьсин.\_дирекшрМарёнский ьрсдней школы. прпво еонегполельиого
голоеа
Ссбрмтс праппмочпо голоеонить и принимать решении по воем нопроеом пипшшки лнл

Повести Дни:
1. Рассчохтеппе ш чем о пел г нести упреждения за 2021 год и об использовании иттунгеы на.
об исполнении плоив финдиеево-иозлйетненпойдеятельное ги и головой бухгалтерской 01 четногш
1 еоиет даёт рекомендации).

Слушали Титпну мнрплу Никнласвну, бухгалтера шклльт, которви представила
лш . и ‚хенпсльиостпт школы н об исппшьзовпнэки ее имущества, пб пело нонни плшш
финансово колийетиетглпйденксльнигш Мир еклй средней школы ха 2021 год.

на 2021 г Мярсвской ерелнеи 1 коле предусмотрено ацсигнпндний на сумму 21;

т 110,10 ру .

[в г ч. еуоеилии ин иные нелн
1 вое 007.34 руб)

Рнеподы 2021:
суашдпн на иные не п нкшочаег в себя следующие спим1 Учебная литсратурц и 1юсобия 415 700 руб.

2 Обеспечение пожарнойь ан гитерроетггчеекой и он тикрииинатьиой бсзш лелоетгг-ххч 059.14
руб (школа, Фишал нл. сешллащннн), 117 500 руб 11110.
з На обслуживание водоовиетикьй си емы ‚ 31 200.00 руб
4 Досгуп к сечи «интернет». 62 045,00 руб.
5 Расходы на приобретение и иди оговтение блапкеп вб образовании (Атгсспп ь1)— о 693 руб.
БЕшданисуеловий для занятий физический кулмурэй- не выделялось.

злраооттщн п птах 13 то вэолк р)б., ш: ючая Цдо . иеполнено в полном объём:
Начисления ни шработнуко плоту - 4 то 322.62 руа . иеполпено н по, нон объеме.
Кпичупальпые уш1у1 п е веег 212 217,51 рублей,



отонпеиио. 5 574 927,95 руб.‚ цдо 494 923,47 шсполненс в пошшм объёме.
Злыпро энергия —

1 007 59х47 школа цпо 1оз95.1‹› исполнено в полном объёме
вонь 113 205,\9п11‹о11п.5 057,34Цдо испшшено и полном объеме.
Окцздмис социальной педдержки на питание пеюи овз, детей 1,4 класшв н 2021 гиду

составило
1 5144 715,91 руб.

нотпии отдых
ц

ншнние дегеи на п1оцшцьах)—44385.00„в;
Услуги связи — 42 7110 руб ;

Укпуги по содержаншо имущества. хознйсп пенные и канцелярские расходы - 143 500 руб;
менпнппо пепсчптрьк— н г. мкм сие» — 54 555.70 рублей,
Твкуншй реннпт шкалы —

110,11 т. „а,
ннногн транспортный. инупьеыно. земельный 175 71111 р а.

шнп по пчатнькм образовательным уьчутпм на 2021 10,1 - 274621173 рублей. пнпопнонно —

274 620.73 руб. н шм числе бсзвокшлсздньяс перечислении — 71 11111 рубтей

ш них приходя „и пи
Зарабптная ппш ш: 644.42 „о.
Начисления - 55 259,59 руб.

Ьальшал часть средств исполюустся на нужды учреждения в связи с недофинансированием
ныдониепьн субсидий.
Спонсорская пюмищь е 73 100 ‚он.

Итого: фпнинсирпваняие (исполнено) п 2021 году спсташпла 221 595 355,94.руб. 1 п н-„ч.

остаток на пчеле пл конец года 252 59651‚руб.‚ и 1.ч ша аоп ип сменную ‚документацию,
49 295,07 гпр питпнпе, пптинпо овз 23 301,44)
У учреждения На 01.01 2022 гони ихчелысь кредиторская зшюлженносп. по текущим платежам за
‚декабрь и сумме 796 647,54 „а. н том числе.
1нс «Энершт 7906418 руп.
‘гк «Новгороде и» е 766 7х5.е9 руб
ПАО «Ростспекоъч» . 797,67 „а

Рассвштрсп отчет о пегпельности шпочы п об испольховании сё имущества. об исполнении
пппнп 1:15 ‹рнпинооио«очиио.неппои делтелънпсти шпаны за 2021 гон ‚ Наблюдателя-пай ооиет
Баяьшинспном штата от общего чис. 4101юсов Наблюдательном)совгшрекомеъпдуе’!

1. прпингь ионенснвххо данный пггчы.
2 о1-чет опубликовать на официальном сайте кпколы,

голосовым:
44321»

е х.
‹1Протип›>—ног.
«В(1‹1Ср›ка.'тисьп — нет.

ырсдсшнкепь Нцбчподитстьпого совета ЁП в 2

Секреьирь Набмодатсльного совета о лёд.


