
Протокол м 2
Чшсепшния Наблюдатстьнап! совета Марёиской средней школы пг 22.01.2021

Нрпдсьшшць‘ Румиппевгх1атьяпа Александр-лота.
Сскрншрь Фелоролл гленн Дмитриевна

Пригутппоняли 9 чеппвек ш и).1 г, чяпцццц Тцтъяпа А тенелндронтта е прсдсвдажель Пдбшодшелвногч совета Марёпсксй
„релнел школы.
2, Васи. тлена ирннл [вгельеннл е член наблюдательниц: совета Марёвской средней
Анналы. пре. ьсгпвитслр Учредителя.
3 гекеннн и Ильи Андреевич е нлен Наблюдательном: совета Марёвской средней
ш ко |ы у-л ель информатики. -

4 Керра гнетллнн влнртилтнровттн е член Набгпвдтпепьного сонетаМарёшдкой срелней
шко 1ь1. нрслс нннть р ‚лттельской облтесгиеттттости; .
ч Яковчсп Андрей ‚псксанпрович е член Набшопаштьпот швета мррёеской средней 1

шшлы. лрслснтлительролнтельекой оощеетнснности;
о. иоснт тн пнколлй вленльеолн е член невлюллтелъттогосовета Марёвской ерелней
лшолтл. лре ставил ь. ролитслискоиобщественности;

Мирен т
1

|и|ш шлет лннл е члсп Наблюдательного совета Марёвпкой средней лтнольт.
Нрщьтпхпкшлъ педагол пчсского коллектив -

8 Фщпринн 1’

‘шк! дин нлтевлн. член Наблюдательного еоветл Мярёнской средней школы.
тшсдкщвкпгль пс,и11ш|ичсс1<4›1‹1 коллектива:
«ы Кццп кипа |ш мм: лекенилронно е член наблюдательного сонета Марсвский средней
шкп „л лрелетллителт, педнтлт ического кишлак-тип -

ш млрт ннон Антон вллеслалолин е член Наблюджгельногосонета маренокой ерелней
лткол лрелетлвттте ш педагогическим: коллсюн , -_ .
Ирис 1 рева Зипаи а Влсттльснтщ. директор Марёвской средней школы. нрнно

*

. .
солещлтсльттлт-оголоса:
Собршьцс лрлногночио тшнсовлгь и лрнлиматъ рсцтенил по всем иопросвм пивгстки ими‘,

110111 с
1

кл пня
1

п лросктетт лтнл Фипапсожоехсзяйспъевпнойдеятшьности Муниципальном
автономном» обшеобратпндгельногоунрелетенлн Мцрёнскал средняя щолн на 2021 гпд.

аул, пш и терн-тлен, их, директораМярёвекой средней школы, Капора: пьшеслв на
утцсиицзидэц щюсм пдшш финаисопо-хкучяйствсппой ‚чеятещхпосчи Муниципального
цнпнмщпимхабыюобрпжопалельного уирежленнтт Мпрспской средней л шш на2021гоД
„‹1е11т›-‹:\я<1?11‚11 н т семей-лиан).
ш 21121 т, Мпрёвской средней тлкрле лрелуемотретто ассигнований на сумму21 974 т, он руб. л

‘

ит них с

е ибешечсппс учебниками и учебными пособиями е1 15.7 т. руг.
- „оеснеисттне пожарной оенлтоенооти. нити керрористичсской и рнтлкримтаттштьнейт

эетолленлс ги ущемления (тревожная кнопка. понглрнлн сигналлтацтлт, .
н1нег)шитс!\и)— 189 «юз руб пдо -54 зон руб ‚

. зарабкп нлл пыпш 121153 100.00 руб. _ цпо е 554 оно руб
- нл-тислеттттн лл энрцбоггную плету 3 640 000 руб„ , цпо - 2110 мю руб‚.

. тпт111‚1ен11г-кпк‹›.яа е 2 112 ооо руб цдо е то 000 руб.

. аспсшшис тллолн 558 (то руб: шк) е 3 000 руб:
е т; 1 „млн хо от) р)б:Щ1<)—2 ооо руб
. Цпц/‘тдъ шли м

1

и т ч тшоти е 1м‹1>п.›1›.1й тплпггцппкнщй „мот.



пз юн р_ ьшо е вое руб ;
мгдосмотр- 42 шали руб.
кымпленсиими схоимссти питания детей
енян, 42 700.00 руб.
«Вопнви стратегии» 11 200 рублей:
Учебные расходы ш опа руб;
Приобрспсниебланки! документов об обрщпвании- ь 593 рублей.Цкштуп к цепи Интернет ‚47 зоо рублей:Нрнчне расходы (‚о зоо руб:

.
1 737 200,00 руб.

кплчешя: нпкаттслгй).
в шар псы шнн по „лнгннм ебратоватльньпм услугам и План но приносящей‚почил дсяшльякисяи пи 2021 год в сумме 306 500 руб.‚ платные образовательные)с:1у1и— . та. и: ник средства. планируемые па зарплату работников е 193 549 руб. ‘-

Цппрссьд (немые средств выделено на ниша‘; жво. 150?Дистшочно ли средств „н приобретение учебников‘Вы/шчиюлся ли средства на модернизацию учебник) еаррунонрния?

шт «кишки:За утверждение прпекта ‚пана финансово-хозяйственной делтщщшсти Мдрёвсксйсреднем шкомы на 2025 год.
«3а»—9. «Прпуппш-ни. «Вт/першими.»

.ш.зюсгхновггдки

прем, шк ш НнбмодаттчьнипоспвпшгьГекретрь Набчюдагсльнол о скупаю:

в перли н,
Ицрсхсь *

ккредсппвгценгаьт план финннеоно
средней школы на 2021 год.

хозийстввпной летальности

/Руминпевп гмКдёдорпвп ь ./ш@_


