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с о внесении изменении в план 
и муниципального автономного 

ого учреждения «Средняя школа №42».

ля

1. Изменения ассигновании краевь: 
общедоступное образование ело

• на выплату заработной пла' 
уровня целевого показате 
педагогических работникб

• уменьшение расходов на 
средства на 2023 год были 
изменения сети, на сегодн 
соответствии методике по 
00-1 на 20.09.2022г.

ассигнований крае 
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учетом изменения сети, на сего, 
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жилось:
ты с начислением доведены средства до 

средней заработной платы 
в в 2023 году;

ФМО (материальное обеспечение) т.к. 
доведены сверх методики с учетом 

яшний день расчеты по ФМО приведены в 
количеству учащихся согласно стат.отчета

2. Уменьшение 
полномочий 
начислением

вых средств за счет субвенции по передаче 
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В результате проведенного
единогласно постановил:
утвердить изменения плана финансово 
муниципального автономного общеоб" 
школа №42».

голосования наблюдательный совет

-хозяйственной деятельности 
разовательного учреждения «Средняя



1. Изменения ассигнований краевых средств за счет субвенции на 
общедоступное образование сложилось:

• на выплату заработной платы с начислением доведены средства до 
уровня целевого показателя средней заработной платы 
педагогических работников в 2023 году;

• уменьшение расходов на ФМО (материальное обеспечение) т.к. 
средства на 2023 год были доведены сверх методики с учетом 
изменения сети, на сегодняшний день расчеты по ФМО приведены в 
соответствии методике по количеству учащихся согласно стат.отчета 
00-1 на 20.09.2022г.

2. Уменьшение ассигнований краевых средств за счет субвенции по передаче
полномочий (средства на АУП) по выплате заработной плате с 
начислением, т.к. средства на 2023 год были доведены сверх методики с 
учетом изменения сети, на сегодняшний день расчеты по ФМО приведены 
в соответствии методике по количеству учащихся согласно стат.отчета 
00-1 на 20.09.2022г. ...
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