
про гокол М 1

зос нния ннбпгопвтельнотосовета маревсноп средней школы от 22 012022

председнтоль гуионлевнТа: ьлна Александровна
сенретар Фёдором Елена дин триеона.

Присучстпппяли: 9 человек из 10.
1 гучнгнлева Татьяна Апшссандрсвна е прглжседитсль Наблюдательного сове-д миревокон
срсдтхей школы;
2. внситьево ириниЕн. ончевно - член Наблюдательного совета Мнрёвской средней
шкшхьт, представнтсль учрели тело;
з. Рсксчинский Илья Андреевич е член нлблтодатсльггого еоветн мор невод средней
кукшлы. учигель информш икн
4. керро свсглана в-гвстилтнргтвгхи- члсп Наблюцаъгмнкзш свиста мнровскои срсднси
потопы. представитель родитсчьской общественности,
5 Якоплсв Андрей Апенелндронич - чтен Ндплгодотельного сооето маревевои средней
школьу, представитель роди кельской общественное у и‚
о Мост ин никопои посильевич . член ндбпгодатедьного совета маренскои сролнси

школы, препсгачигель родитепьской о псот нспиоеги;
7 Андреем нина олеговно е член ннблтодатсльного сове гс Маревсккъй среднел шкоты.
представитель педагогическоги нот-лен пива;
з. Федороно Елена дутитриевнн,член навлтодатсльгготосовега Маревской средней к колы,
прсдстянишхь педагогического иоллекгиво;
9. Мартьтнпв Ант он внчослаоооич - член Ноблнунчтеттоногосовета марсвснон средней
школы, представитель псцагогическош коллеьтия

терент ьенн зиннилв васильевнн длрентор мнревснои срсднеи школы, право
совещательного голоса;
собрание правопочно г чосонлгв и приниматьрешения по воем вопрос‘ ч повестки дня

повнсткд пня
1. О нроснтс плана финпнсояо-хозяйсгненноидеигыьиосгиМуииципальнохо
нотономиого обшеобрахояаггльноьо учреждения нтарсвскад средняя шволона 2022 год.

изошло-ценны
Спушнли терентьсву 3.н.. дпрегсгороМир‘ ской ерспчси шкшкы, ногорол ньпнеслн но
рцссмопронис просвг гьтвна финшсово-хпзяйственной пешельнокти Муниципального
автономно. о общеобразовательного учреждении маревснои средней школы на 2012 год.
включая филивл в д. сспловщннв, отделение ‚гополни пельнш с образования.

но 2022 г. Марёвсквй средней школе предусмотрено ассигнований ла сумму
27 172 433 руб., 11110 1 зги 000 руб.
И‘; них субсидии на вьптоттноттио нунилннштьтаого задания.
- обеспечение учеониввон иучебныихч пособиичи 419000 руб.
. обеспечение ппжцрхшй бехппаснпс цшикеррори несной и ннтикриминнпьнон

бетопвоносги учреждения (тревожная кнопка. пожарная он. ншивнпиуг, огнгцшитсли)
— 205 000 руб. шло -54 500 руб;

- оргопитацилпигьсного рсжипц е 0,00
- заработная плато 12 077 500 руб. , цдо- 539 300 рущ
- начишшия на тараоотнуго плоту з о50 000 р, п. , цдо е 193 100 руб.
- клёссног руководство- всего: 295 700 руо. днплнт-н е 227 100 руб. , нпчисгхсх-шя- он о00

ш ч
- классное руковолсгчо (федеральное) . не

ноьвлслсггил- 439 200 руб
.2109 300 руб: ц/пгшта —

1 620 000 руб 1



. Центры обрщ. цифр и гумннит проф.- 455 аоо р
(типпма — 349 5001136 „ начислении е хоз зоо руб.)

- номпунщнньте услуги: школа— в 339 2по р в, Цд0— дно они „о
отопление школ: е 4 909 200 рдб Цдо - 453 тю шб
псвепкснхте пшене 4 345 тю „в; цдо е 20 [то руб.,

вода штопн ш иао руб; ЦДО - в зон руб.

умы учетн школа е
13 сопло

прочие ртеходь.
< п тлжшгоги е земсльньжй. транспортный. имущество) шксла—

163 вое руб, тшо е 700 рубд

недосмотр. на 400 руб.
кимпспсэщии стоимости питании детей:
а) дети с кшз е 540 вое

руна; в) горячее пи
у ныне и класс е

1 46Х воо руб

мачеришъньтс хшраты. направленные на увеличение счоимостка пнтерншенттх чопаеон,

а мк же чнтрнпн связанные е речопгньпми рабшпши в учреждение.

- 176 200 рублей (снять. водная стратегия, 1Бг›_ хш расходы, ьтнцепярпя. спортикнос
обогулпвпнис)

- Учебныерасхвды 23 900 руб,
в приобретение бланнон документов об обршпнппи- 4 800 рублей, еофинанеироннттйе -

533 руб .

. Доггуп к неги Интерне: — 47 зов рублей:

в 2022 тону утверждены цначения пищевых показателей среднемесячной
‘шваб иной плоты учмепей Марёпской средней школы - рубля (плановое значение
показателей).

Утвержден План по принесшей цохол пепепьиоети На 2022 под в еумме
355 вое руб. пл-‘ные озрачоеотенеттьте услуги 510000 руб.. ш них средства,
планируемые ив зарплату рабошикон - 135 оио руб.)

На развитие мнтерпнпьнойбазы точкиРостц-
1 15 000 рублей.

Вопросы Достаточчкэ ли срецсш нн приобретение учебников"
Как вьшсляютси ‚тенежннте средства пп лея нпй отлет

голосовым:
3.2 утверждение проспи шипа финаксопо-хпчяйвтвеннойнеттепннрети Марепской
средней хиноны но 2022 год.
«з.» _ 9.«Про1иш›— пе «Воццержапъчсь» - исп
ЦОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердили пред лишенный план финансово - хозяйсшеинпй пепщгьноспи
Марёпской орелгней чуккопы на 2022шд.

ПрсдседателъНабдюдатчльного оопетн. 7? /Румян14вва'1`./\./

Секретарь Наблюдательном совет м};вида мведоронов.д./


