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Ншеношmе mщеЕшшмФоlше оршq ос}щfu щеrc фшщи!ц пФвомочиЕDеmш
Адlм фшпекоm мmнжощенш
Вдщs иwФеЕш: руб 1с точяиью до Йрою деслЕноm знм)
ЦqьдеmФяrtm учрщеmв щпрqмФмде@ьн,щ*о""оr"*r.ii"1,_1ътJiL.}iiij}"т:::.j::::::.(**щпмьIмл)прдювцшшф,У@юм)прсщеш1ПРqМФМде@ьн.*МБоУсош}t€8r.,ьmы**"";r;;;;;iifr;#;;ЖЖЖ"#З"ЖlЖ;ЖУ@юмучрсщеш*
уФовftfi ш рsgffiороreю рsвmш лшпФл, в том чиmе ФоmФл удо**"*;жжЖ1":1::1"::Тло фЕовнЩ бцФбрмммьqщ rФофмш, обФпýеОСШПШ_ЛеЛшн(m МБОi СошJтrJв r,шш, "аФш€на на лФh!u",,_"_,_"_..:ЗТ"*"Й ОФqШЩя всшФбрФвsЕлл я пщеФдопм|*лЕпмй_*лл...._ИеОХРаЩ ЦОРОВмIщffiеблmпр'фУФОВftfi Ш Рsgffiороreю рsвmш лшпmлl в то;;;;;;#;;Ж##е ОФФВДМЬgОfl деяФьнffi по фЕовнffiuсновпш деrФнФ МБОУ СОШ ff9J8 г,ШшоусоIIlлоlягпIм фынапрш€нацадФ*""""*.о,;**ТJ;]й"й;ffi;:1JlТ,Жхflrfl*ЖЖЖ:Жйж#;
Т"";"llТ*:#ЖЖжж,*жж:х"";#:#ffТffiНffffiЖffiЪfr"lХ,*:ffiЖ,lт"нtrý#lж;"1,ж#нlжf,*l]
ВЩ дщrm )чrщенщ ФЕфшие

trЁiФхжffi жж*,fi ,жfu*Ж"ffi r"Jr'.".ffi #;ffir#;ff ;,*".*.* , срqвеФ Мщеrc dрещ, в mм чиФе:юФrеmе нд дому я в мщнсщ орtщецш;фцше уФовЕf, д{я оФчещ |lWфшппдоу"оlоrлrdfr"*i,оБ"i,ifiЬ'frfr##Ж}"Х"#Жffiff"'#ffiтLyюзможимщороы,дftй*пщ,
*"о"r*оsр**""*ffi."" '|']еРЩаtrфНОВВЫеОбЩaМРеВflфыепрограммы вщвuоо ф*Ф*** *О'; 

ПРОЩеНИеПРОМ€'(УФ{ВОfiИmоФюf, :lmщщэ@рно*у&р(reп]Фл обреШlФнщи Фащартм и с)пФом Ф@в}rcщж цршермР:Т:a:Чъsмп }чрщФи, ФЕФщиФя к ифм (нФвовнй) вщам д€@ьнФ, ЕМБОУ..СОIIII 
^Ф38 

п[Ьюы впре Ф]щФfr Фвовще и ияые (вФяовm"l u* ,""' 
**И С УФаЮМ УЧЕЦеНШ:

qТО ТШе ВЩЫ дешьнми Фдфrercя в UдФощем уФаве .' "'ШЬН(m ЛИШЬ ОФЬry. лФкольtry ш сJryмд()@rere цФеf,, рщ кФорц оно Ф,
l"],У:_Чj:т*вь шп t пmноввж) вщов де"*ьнmи мБоу сош лd8 rшшы: 

rU!ЧЦ olo фЦДНОl @''еlwуФ J@цм цФ прп уФовш,чшп]ащ Фупп црощещоm дш (пшно_р,**" J;",liй;;;;#;'"1Н:л:Т] О6}"|фЩся оодоmюрдм сродmФш. ясчФсредmв физщФffiллц.и,о.р,*.""".i"i,i"Ё""i,:Н;Ё':'*'* *Пmfl Фь ноfi рабо ы:
прq*,*оu" п"*.*ойБii*й i',ф*"u**о;;';;';*;;;"#'""ьноtrпомощ:
_пр"*""".,"*,л. *йБi й?ilЁffi ffi ,r";.;**цовц обрфвдтФп reцФоmй без лоянlь**i*.".йБ*#iйЖilЖ1#"1j:ffilЖtr*:"###"Тi*:Ьllх""ff"iН.Y;НТil}ff"НГоФчфЩсяиРабогниковi
Ос]щmшеfrе шатщ обревдтФьнý чФФФ срqm фвшчфm;й;;;й;';;ЖrХ УФбЕОШеВНОm lýТЯЦйПmНОm ЗЩаШЯ И (ШИ) Фглшевш о продфшецш субсщип нд Фщеме этm, ва одвакощПеРечеВусл}тФsбсг), Фнфщсявфпr. чmiЕ__ _ ___л,. _л__ ПРЙОКеНПИЩИМreУС]ýТУФоещ Фо.уц*i.й"*"*рЫ,;й;"};Нý#lТff ;Жi;tr}iжi#j.#::1 "рqч*еff яе хфрц щ фшпфrВЩ тжой делmяiв i*** " ""*^", у** ' "l ' '" 'аsИ ПОМеЩе"иЛ no доrc*рч" "рЙц]ffi;,Ёiirlffifr#JЬЖ ННо**о оо*о^ r.**ь trри ровш, чmОс}щФшеяие шtrщ обр&щяц чшси средФ фшЕФеЕ " ('й;й;;';"ffr* УФаНОШ€ВНОrc М}rЩ ЩаПШ И (@) фГЛШешя о прqмашения субсщ, нý щещсние gтдт, вs одЕающ rМБОУ СОШr{d8 rШшы "*"r; *.ш;;;;атяые мбяmм..._,,_,^__.., lРДl' Л' ОДЕаЮЩ ЦРИ ОК8аФ ОЩ ' тq reуФýтуФовищ зr."** о."*""Й'**ЪiЬi_?"i"*Ие Ш3ТЯ Ые ОбРФmtrьв ые усми:оtшшенадоmворцой;;.;;йй;;JЖ;*}:НrЖ:жтý:iffiЁЕфюй,remспs*,mфюfi,турифкG
sжнrlжý;;rФ*Ф'ЯаСЫеФ,)ВРеЩеЦ@й*г!Щ*ч,"*оф*"*""illй;;;Ь;йfi""i"*Т,lТ;lТЁll*"ffffiЬ"ff""#iffiар.*Фdрещнцмп
_ р€пgшOрф с оФчфщWФ дщ обра1

ifiЖffii;ý;'#Г"к" оОrmщжся друж oop;;;;;;;;#iН?"Tio, 
". "*"*,нмрщц ящов; п(aй"r"";й;;;;;йд*t*у*о"* *кшной *rй /йлЕ______ _л___ ' ._* **а^ЬЩОВ; ПОИlЦеВШСП€цяuьщдсщщп сЕрхчаФsrсфрхпроrршыподсщяш,прq/ý/смФревф прогршмоfi ,_СщаЕие гр}шы по щаmщ дftй к уФов@ ш@ной мз@ (лрощеЕие пощощьнп к FФ ýшпй).

общш бшшфФ mWФь недп@оrc муЕ!цшцьною ип{щим
ф!мФ цм}щив5, qftршеsвоrc Фб
ФОkШФЬ ПРИdрФнно л**""п"* З1"IlI lNfУЩФВа_И }ЗРеЩеНИеМ НД ЦРаre ОПеРm!ВЯоrc }прашени
flоим(m прпобрftцно у"****" :: ::' :щФенных Фбсгшяником им)щеФа )лrрещеffш срqФ3а счФ доходов, полученЕых Ф йцой лринФщеfi доход делgьнФи

Общм бilщФш

флýяФш ФNФ Фбо ценяоm двиммоm ищФва

25 204 568,17 w6.
25 2О4 56 

_8,17 

w6.

l 8 002 349,99 руб



Покмqп по посошея@ п вышдтам учFщения
на 20l9 r,
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рщолrоцmрлвгфmфкоm (мошия аfuвеmскоmюмшепа сиФемы с rр}тrФ}точщм мовmоринюм
а пWдачей пФFдством рщорФанщионяоfiмы хнформацrtr о сработкй АУПС яа t[+I LIУc ,'ot " зt пi огкv.tз оrрщrорода IIЪюы по РО', на пульт цеmршиюмяЕоrc ваfuюдения qиной

щсперчФюй слуffiы mрода Шшы РФошкой облаmи, яа rryльтюмнноm ваблюдеция ФКУ" ЦУКС ГлФноm упрашеш Мqс Ршип по

оршищf, МцФreяноm пптщ нд сырЕ ! поýпные товары,

УФттх по Фгшитц!п досуmюй делФьпщи в )врещевm с дневЕымдФit, ф}нщионир}юЩ яа бае бщфбраФвmФьцых оргмацийпрощФш лflпеfi щоровитФьвой кошаяtrп, с пришсч€нисм к pafuaм
и нфкршенвшfrних rращап в юlраое Ф |4 до | 8 лФ

ýпзсщ чщfi п расходgых матФпшов к вfrиФишьноll л



ПокетФ по пФтуmФш и вФmN }чреще@

ошrтa трудr п ядчиФеппх ц& ошату щудr

рщпомоllmрянг тфшфкою ffi оfr ия абонеmскоmсиftмы с цр}тлос}точяым монmрянгомФнми устроЙm п передачей пФрqФом рщорФранФдяоцнойпнф_рмщп, о срsбOrкsх АУПС на rП+I ЦУС "01 " зi пч огкv "tз оrрщrcрдд Шм по РО', на пульт цеmршюванноm наблюд€ни ешвой)нс дrспФчФкой UryхбЫ mрода lIЬпы Рщовскоli облаfl, яа Iryльт
ФК}F ЦУКС Главною упрашеяия МЧС Рмии по

Тмеre обслуmш., поreрко рБfr*ч,"оюЯ

по ФmваФщи досуmюй дФФьвмп в }лrрсщенщ с щевным
дfrеfi, ф}ткционируоцц яа бе общФбраюватФшых орruниmццйпроЕденв лФнеfi ощоровшФьной компшии, о пришечевием к ра60гам

' вФrcршеннФflцих rрщм в юзраФе Ф | 4 до l8 лФ



Покшslw по пм]mенш и вышffдм учр€цения

п(ЕгуплеФя Ф
окшзш усл}т(мщнеяш

p3бог) ва шmноfi

хошепд спФеш с Фглосуючным моsmорияmм
уироilФв ! передачеfl пфрдflюм рщиореryанщиоЕIоймн хвф_рмsщи о сра6Oгкж АУПС Ед ШЩЩУС 'ol" 3l ПЧ ФГКУ "IЗ отрщrOрод шФ по Ро", вs пульт центшиюванноm ндб,тоденш еднойдспФчфкой Фуjбц город0lII&\ты РФоrc{ой облаФи, яд пуФтФКУ" ЦУКС ГлшноюшфеншМqС РФип по

и поверкд }шов }чtrа reмоюii эяфmя

проеденш лйнеfi щоровmьной компаниr, с примеченйем к PafuTaM

Дишmр
ГлшffiйбWщ
испФнlЩь

(ФИО, пфш)
cnpoвa М.Л,

(Фио)
сmшмл

(Фио)



в ()lWвш с Фqершным шsом Ф 5 шрqя 20lЗL
},Iф4_ФЗ "О юкr?аýпоfi свФе в с!Ьере здкупок тошtюв,

рабог, уФl}т шя обФпfrенш гФудщшяж п

вл 202l п
2il mд шшоюrc

первода

ГlохssтФп вImtr по реходш нs шryпху товарц рsбоI, усJIуг }чrщенш

сlWвд ltп,
(ФИО, пеsm)смвм.л.

(Фио)с]ФвМ.л.
(Фио)



Сreдевм о средшах, пщфщ ю вtЕменнф распорreЕя€ учр€щеяива20l9L
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(ФИО, пgm)смвмЛ

(Фио)
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(Фио)
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