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уоловd щ раносmршеrc Fтшш лшнош, в mм числе возможяости удошflвоFнш потрбюсreй обучдющшся в сыообразоваяии и полученsи доп(шнreшюm обрsошпш,
Фповяа, дешьносъ МБОУ СОШ Л!38 гШахты mпFmеяа ш достпженпе целей, раля кФорж оgо создано,

ШОУ СОШ NФ8 rtrЪхты осущеотшя* обршваftльryю дсяreльtrосъ по слеryюцh, образомftльшш лрryммалt, Fшвзащ хоторых не яшlяФ.я осяовяой целью ж дсяftльяосш:
_ по дополllmльш общеобраювашьш щryWш,
Вщ деяЕБяосш учFждем, ошосяциеся к еm ооЕовшш виФм деяftлlltости в сооmrcтвии с УсЕшil учр€ждопш:Обртвамьшя еФльюсъ по Фновшм обцеобрюиreльным щграммам  образовамьБil щграммrм нrчальяоrc, ocHoBнom, ср(щеф обшеm обршФшш, в mм wше:
 Fшиrош щmромнш основны\ общфбрювflельffi щryомм:
{бученпе ш дому и в м€щщsсш орвшщх]

образовашьвм прrрамм,
Вщ еяЕльнфп учрж&яш1 mноояциеся х ишш (нсфноsшм) вищ деямьнооти D сфткtlви! с Успфм уqрждеяш:
mше вщ д€яreлшостп 0о&рхашя в шсmящем Усmre.
Исч€рпымющfr пер€ч€Б sных (нефЕовщ) видов д€яшьяофя МБОУ СОШ I!]8 rШflхтп:
ОрDшцщ груш прщеяноrc дш (полноm щ) обучаюццсr по доФворам с рощляш, g счст срдств (l,изшеекш лиц,Рещиsщ шrmмьшх программ g мпрамеяrй восImмь_ пой рбош]_Инфрмлщошо{ибпиоЕчmя щft льsостьi
Предосmшение псАолоФ_rcдп,ffi еýюй и сощьной помощи;
Орmшщ mщм и оздорш€вш обучающжся в Евиryлярвое вреш,
Прreщвие л€кщй, с€минарв, ,суров по обмену ошmм, шуче!rc
новых обрлюваftльщreхцФойй без швышемобразоФмьвоmурвш ши кв.лп|lикашиолушаftлей, орmнл]!щ пшншобучаюцпоя и раaюrilsкоs;_Прокдение с оФчающпrпся рлзнообразных развшфщш заmий ю вяеурочно€ врмr, орmяйзащ досуRпюй лсятельяфm;

ср€дсв Ф!зЕеýш и (ши) юрищесхж лщ
Лер€чсш УФryг Флбоr), отвоояцБс! в соФвflсшпи с Уоmвом к вщм деяЕльностп учрхденш, предостаыениý коrcрых дя {)шщсскж и юридическц лиц осуцеФмяеrcя s шатуi
пюй д€шьноФи указOш в шфrщем Усmве,

срдов {изш€сш и (ши) юрщ€сIж лиц
МБОУ СОШ }sЗ8 гШахш ошымtr слеryюще шатще обрФмЕльны€ услуй:Ремmщ Фшffiльшх обцеобрашшrльпых прrрш (художЕстенвоИ, шучнGlЕхвшеокой, шiно jlаrяотшФкой, rрио?Dко_ хрсЕдчеокоf, эколоп!бвшошеской яапрOшеfпости),

овщрши, в mм числе:
_ углубл€щФ tзученйе пршФовl
 рmтmршо о обучлющшисr лруж обрлзоваreльных учрж&ний по рдsиqным прадlеmм;

щЕ.ryомотр€вш прФOммой.
.Созшяпе rрушы по арmщи щll к уоловш шюльной жшfl (прrcенre поФrcвftльв!х к уq€6€ ц|птиfi).

Общsr &eнcoшi ошшфть веФжшоm муяffщшьноm шryцеоm

оrcшфъ шущесшq иtФешешоm собстещом шryщесв s усрехлением ва лраве оператшноm упрлшеншсфWфъ ФяобрЕrcняоm учрех&fr€м m очfl выдФенш собств€шком пryщсстш учреждевш ýрдств
сшWфъ прюбреftняоm учрхдеяием ý счФ доходов, поrryч€шых от ппой привосящей доход д€rreльности

Общ, fuлашсоваr сmшоеть шижшоrc мупищлшьною h{уцфтва
бдлаасовш сФш!осъ особо цешоm двихшоФ и!ryщестsа

25 204 568,1? руб.

2j 204 J68,1? ру6,

l 8 0J0 0011,6l PI6.
3 284 22З,8l руб,

Табляпо l ф

ф

ПоклзOreли {,ffflаtrсовоrc сооruяиш учр€жденш
нашеношяие показмя Сумма

ваш:
нýФшшф Wщсоmо. шеm:

в Фм чаýпеi
фЕФчшl ФD!фпl 1 154 5]s41

осоil) щшФ двиfrшф шуUlФтф, Фею , Rýý яl Rt

фmmчмя сшпооть ls9 'l854
ш нfr #6rcрсшr uФлхенlrcъ по доходам

ш аж мофчевяая кфдmфхая Фдолж€ннооть



/ Покатми по посryшспшлl и вяматамучFхд€lIш
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Едющеm комшеФ ýисreш ý Фуrдооуmчшм мопmршшлtособнфп устрЙств и леледчеil посреФтвом раФор€rрдlIсшшошойшфрмащ о срдботшх А}ПС м ПrЩ ЦУС "0I'' З l ПЧ фГКУ '' lЗ оп
моперчФюf, службы mрщ шаýы Рфmвскоfi облштщ м пульт

ЩУКС Главноm упряшенш МЧС Россш по

ýшеское обсдIжимяи€ и поерка уqов учФа reшофЙ энерmи

щ орmшщй общФтЕниою пmаяш на сырф и поryпныс товлря,

дфуmвоfl деямьяосм в ) чрежденш\ с шeBHLI}l
деrefi, фуякщшрующ ш (взе общеобршшreльнRх орmнизащйпроmдеш летяеfi озФрвreльпоfl комшmr, о прим€чени€il к Dабоmt

п несоершеппол€mrж гракшп в возIясD от 14 до l 8 лФ

хозIilотвешоm инеlmрr и мiftриOлоR дffiущь шЕщ

fu, r/{



Показаreли по постушеншм л вшшаш учрежденш
н! 2020 п

рдомоlmришftхщеоюm сфmявш дьнýшýкоmхомшеm сшftлlы с Ф)mосуючнщ монmринп,r,
устрЙств и леIЕдчеfi посредтвом рлщощнслхщоннOйо_рмащи о срл&)тЕх АУIС ш IЩН ЦУС '0l" Зl ПЧ ФГКУ'l3 отяд[Ibxш по РО', ш пульт фюршизомнвоru шбmдеяш ешнойщreрчФеоfi олужбЕ mрф Шд\ш РфmшхоЙ обшотщ пs ryльтuяtою яs6,фдеUш ФКУ. ЦУКС Глдвноm упFшенш МЧС Роооsи пооблsmи' в помешеншх

обслу*пшвис ff поsере уqов учФа rcшовой 5sерпи

по орвшеsщ дфуmюfi деrcльнФти в учрежлснж с двевtrым
прreдем лфfi оцорвftльяоfi комmнии! о пришеч€!|ием к F&)п}lи reоокршешюлепж Iражщн в mчвсft от 14 до 18 лФ



Диреmр
Гллвя!й бухmЕр
иопФщль

aПошздми по поqуm€хшм и вышsW уqрждене

K),lthilJ И А,
(.DиО. псч!ть)сцпх{ М,Л

(I,иО)

rоро!\%сi

з4 8l8 8l4,o0

:::::У.*"ч:*"исftлlДскr'УглФуfuчныммоIfuрияmмоФuофDнФти устрйств и пеЕдчеfi посmлстячы шфдяш о србо r х" iffi ;;fiiifJ,ъ"ff гfi T#y:i#L",mроД шOхfu ф ю'. на nyr", u"mn*b. нябmл*." _,..л* .ё цgлlд lU.гч , аа ryльт цеЕфцюишоrc мбло&нш единоfi
,Yсперчсскч олужбы mIx,ф шахm Росmшкой облч".ц 
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покавreли вышат ло iuохофit па закупry mнрв, рбоц уолуг учрежденшна 02авryста2019г
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