
шIАн ФинАнсово_хозfftrствЕнноЙ.щягЕJьности с

Общ бщош mшоýъ недмого мущюФ шущФа
D Фм чпсле:Ф*rоФ tшуцrcстц, Заrреш€шоm собсreШм trмущеФм и у{рещешм m цre оreрmffоrc уФшЕшфr vшь прюбреremOrc учЁщеffпем за cWT !щелощ собФвешм tФrцщ!а учреrefu ср€дФвФmФ приобрт9mоф гIрещшом 5а счетююдов, получеtФ от ffiой лршфщей доходreftfrяофя
Общ бшсош сmшоmь дмоф мушщпшЕоф имущестм
а Фм шсле:

баmФовм ФошмФ особо цешоm Фжмоrо имущести

2020 х 202l ГОДОВ

Нашеffовше ущщешНшмеяовме oplaEa, Ф]щФмоцеrc фунщи
tr пOшомоФ учр€щмАдЕс фаreсФго меФопжощеш
Ещв ,Mepem: руб. (с ючпоmю до'rюрго десшпоф зfiм) {Yyl1;;i;i,i!п.йb5{r}'

)rmми f,Уфюмучр€щеffiЦеБдеямнmуФещсш в соовffiвш с фдерmшкзffоfu, ще fiоршmми (мущшьши1 прмrь#
ПЁДеФМ reftФНШЦ МБОУ СОШ Ла8 Г.ШМ ШОrcЯ ОР@Щ { осУщеФеше обраоваreльной деftвяФ fiо ос{овш йщФбразоваreльffi прrраммш, обесфчсше охрашы цороея п Фще блаФщшшусловхй щ рапосmршоrc lBBffi щm, в Фм Wслс возможми удовлемр€ш поттЕбноftй оФчmщся ! самообрsодаffi и получеп{п фполrreБного обрsФвам,Основщ деftльпость МБоУ сош ]'I9з8 rпъш mцрвлец на доffiше целей, lщ коФрш оffо сощо.мБоУ сош NФ8 г,[I*ýы ФJщ€щФ в каsffire Фяовной цши дffiФьвми обршrатdьнуЮ деNьнФь по обршВдтФьным проФаWам начшьною общею, Фцовяоm общеrc и срещего общего обрювшш.МБоУ сош мз8 LшNы осуцеФш обрмваreБн}rо деftБноф по следфщ обршоваЕБш проФшмам, решшщо *р* ne **" основяой цеш п rcftльпоФи: по допоlrФЕБш обцеобршовftшеш rФограммам.
Вщ демяоФ учрсщенш, оmосщеся к его основщ вщм деreБноm в фовеrwш с УФом учр€щеffi:ОбРШВШБНМ ДеftЛЬНОФ ПО ОСяОвшм общеобрФоваreльffi програilмам  обрфватеfiБш пргршмN m,lm!ого, осповноrc, срещФ общею обршваfu, Е mм чrcле:. решшщ щmяровм основж общобрsоватешж цргршм;{6учеме ш дому я в медщсш орmшkщ;{ощrc условшi щ обучеm ffущщхся в щшном лечещ деreй с огрreffi возмошмffп gорвь& дфйщв; .проreдеfrе пrоме]iryточной и Фrcвой аФфщ щ arФрпоs.МБОУ СОП$ГеЗ8 Г.ПlаW Ра3РбаТ@Ф И УТВеРЩФ ОСВОDше общообрмваФБные п!югршмы в соотreffiвfr с фдерми mсуврствеffi{ обрфмreБм( mщрwп п с учфм со@srФщ пршершхфювм обршовremвж проrрамм.
Вщ деftпнош учрещещ относщеся к ш (f,еосповщ) вщ д@шофп в сФtФш с УФм учtЕщ@:МБоУ сош Nд38 г,пI&m впраф осущеФlю фsовше { @е (пеосШов@) вщ Ф@Бноmл ;* пфБку, пФКоБку ш cJryM доffiепФ Фreц рш юmрц оно сощо, сffiвуФ умщ reffi прп усmdщФ 1ше вщ фФDtоm соreрffil в мфщем Усre,I,iсФршфщi перчеЕ м (косповщ) вщов демвоmш МБоУ сош .},{ез8 Lшм:Ор.щщ rруш щОшшф ш (пошФ Ш) обу@щс, поффворм с рщшц g счФсрдФr Ф8reсщщ,РешФщ щreльвfi пргршм п ипрашец!d ФсtrcтеФ ноfi работы;llифрмшошобибшоЕwu &ФФff Ф;
ПрWтавлеше rcихолоrcпешшесюй t сощшпой помощ;оршпl ш отщ ш оцоршенш обуqфщя Е цвilrулярrоo Bpeмr,п[юЕд9ше лещй, самffiаро!, щ?сов m обме!у опmм! шучош
ПО8ШХ ОбРМЕаrcШМ reХШОЛОГИЙ бе! пОвщешм обраоФЕйsоrc урвш иш мфrcщ сrущФлей, оргащ щ обучшщсr r рабошuаоЕ;прфreш с обуqфщмяс, ршrообразш развщщ мшй во ввоурощое времr, ормщ фсуrcвой trftен(m;
ОФщимеше штш образоФftDш услуг сreрх уФшошешою мущьяого щш п (m) соглашеш о IцЕдосФФm субсщ па юзмещех{е итаа m одяаювц при о|Фш ош я тех re услуг условщ 9счtrсредФв фвfrесffi u (щ) юрщесш щ
ПеречеБусJryг Фабот), опосщся а со@вш с Уфом r вщ деФDвФ учрещш, предошше юФрц щ фшreсш в юрщесмх щ осущефщя за шry:Осучrcвлепше прдпрпmаr!щюЙ и шоЙ пршосщй фход деФвsоmr: reрдrа ""* помеreшй по лоrcворам арщl'tчШОУ СОШ йЗВ aШл* ".рчЙ Йуц*rй* ,ршФяryю дохощ ýftБmФ прr условпп, ФвщmюfireftБн@ушм s пафщом УmФ,осущлеm mшх обршвафБпьd услуг сфрх уФяовл€нноф мущьпоф зщ и (m) соamшеш о IФедосвrеш суфщ m вошецеre итрц ш ощювш прп ошаш одш я ftх re услуг услоrш, зас*т qвмs фшпФш и (ш) юрщесмх щ.
МБОУ СОШ 

't938 
г.ШIаffi оФышт слеryюще шше обIшмreБФ услуmiРемщ доmлнreьш общобр8оваФльшх проФшм (ryдожеФвенной, научноrerш€сюй, rоенпопатпошесюй, турхФко IФаеreдесюй, эколого.6rолоareсхой валрмшоФи).ОШ m ДОЮВОРНОfi ОСrОе ОбУШЩСД ШаСеЛеНШ, УЧРСЩеПШ п ОршваЩ шffi обрюваreшЙш услу4 ,a'ф!a*оrр* *ювн,м обрщоваФльшмff прФаммамп и фсушрстшшцмr обрФваЕfilшифшрши, в Фм wсле:

 упryблешс изуtrc прщеmв;
 р€reтфl'ф с обучфщмпсr.Фугих обрФватеfrных учрещемfi по рщ продеш;'ОРmЩ rУРСОВ: ПО ШДфВre ОбУЩЩСЯ.ФУГЦ ОбlШваreш!ý Учреще!шй х сщче ЕГЭ; по вучеm шФlравпш lзьfuв; ш !зучеш спещпых дсщшs greрх 9сов п сЕрх проrраммц по шщм,пре,ryсшотрешW прФаммой,
Сощпr9 грушЕ Ф шmшп дФй к условш шшпой жзfr (прФФше пошФвreФш х уфФ gшtй).

ГкоJьl*Г;"*ffil бlssoloolпоошиГlвз

25 2М 56t, l? руб,

Б 204 568, t? руб,

l8 002 349,99вб.
2 855 8l8,8l !уб,

ф

ПошаЕm фмсофф сфшмучрещеш
нашеfiовме поtФreй

lеФшаlФвые швш, ýrc Сумма

вз шж:пФшоещщстю. Феф 25 2м 568 l?
в Фм Wсф:
0ФФчшфWФ

ФOm цешо€ дмое шцеФо. всеm 2 8J5 яl8 *llmм чпсфiФФsмфшоФь з59 2l8.s4mпсовФ шиЕц, rcеф 32 2l0 ]l1.29п1 ffi дф@рсш щоreffiФь m дохош зl 85l бl2.збмд_Ееm 22l 8з9 05о ?6ш впх прсрочепнм кредФЕш щофшФ



Пошафш по постушешм и s@fu учр€щеш

соOвемвrи с
абзацем mршпуm lmвй78.1Бющsоф

россиiiсхой

ршомошрш ЕWескоm сФм абопеш(оmюм@@ спсreмы 0 IруaлосуФlЩ моff шрфм
пфрмащш о арабом АИIС м rПД{ ЦУС "ol, 3l IFl Фгку nl3

шрод IIIаш по Юl, ш пулrт цеЕршвашою щбшд9ш едиюй
rcаурffо. дсперsсюй слу16ш rcрд IIIaxm РФФвсюЙ фластц м пуmтшшРшЩившоrc шблоденш ФкУ' цУкс гшноФ упрашеш мчс Россш

фс]tумшшпе и повер& ушов учФ Емовоfi эreргш

шеасlmФшнш (пошФеreлrcffi) прш м проaрNмное

0тшха деЕй в ш!хкуmр!ое вFш
Ш орЩЙ общФшоm Щш и сырф п похуше товарш,ш пршшцепц пр,ryW собсщжоm пропшдФе

ПрооЕирвш еФматreсюй уФановш помрпоЙ сшщащ п сшсftмш

Уоrугr m орmщп дшуффй Фftльпфти в учЕщеltш с девш
фуящонир}юцж нд беобщеобрювsтgъццхоргацизщий

проЕreшш летffей оцорвreльпой юмпм, с пршreчемем к работамн песофршеппOлетffi Фм l юзрасЕ от 14 m 18 reт

зmснцх исЕй l р&ходж шrcрямо! к вщслreльrой и

.\
t\



: По@аmff по посrушеllШ и вшmтам учрещ€ffi

рщо{оreрш reffiесюф софшш або!епскоm
юмше@ сlФмш с lФуглосуФ!ш моmрФм
уfiройmr в поредчеЙ посредфм рщорегрпщшоЙ!цфрмащ о сработФ ДУПС й ПДl ЦУС ''ol  з l Iв Фгку " lзФрш tIIеýш по РО*, м Ф,пт щшрfuпФrмоrc цабm&нш ещоii

шсперчесхой слуrбц ффщ lllaxm РоФвскоЙ обffi, rа Iryштмбшдеm ФКУ' ЦУКС ГшвпоФ упрФлеш МЧС Россй
ТехшфкФ оФлу@е и поФрм ушоз учеm тешоюй

п0 оргщизOщп досуrcшй reшльности в учршепшх с дневщ
дФел. функциоtrиррощхх нд бш обцфбрювдIФьпых орпли]дцийпрведем reтнеf, оqорвпелltой юммш, с Iц,влефнпем х работФ{ весоьершшOлетш грщrн в Фзрасre от 14 до 18 лет

Бmтffоm mшм (фсштвФ предоФавлеше молом)
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r Пошаrem по поступлешм и вьштам учЕщеffi

ншмено@е по@атем

РаД!ОмOФршг&хtщескоm соФм абоsеreкофюмшэ@ сиФмц с круглосуФlш моIфрllmмшоолшЕ уФрЕф. и леред*й посредФфм рщоIЕтрдпсtrщошойшqь.рмаш о србом Ayтlc на П+t ЦУС ''0t " 3 t гн ФгкУ " l3 отФрш Iмsш ю ю'. m пульт reшрщошоФ *о*r"*йол '
,пФ шсперчфюf, ýлух\бц rcрода lIJaMц Рофщюй об,шти, и фвтщиФиIпоm ЕабшФш ФКУ. Ц!КС ГшвхоФ упрsвлещ lvftlc Рфсш

ло ормиши дос, mюй деmе.*"оmilБйй]iйБГ
вием дtrей. фунщионир}ющях нs бше обцеобрювmФьвж оргдняlsциfi

ДирсФр
Гла!щй бух.шр

испощь =ffi***iспфм м.л(Фио)___#



ГtrощвМ по ртхощ цg8уlку Фшрв, рабоI, ус.Iугут€щшm 04mш20l9.

спФц и.п.(ФИО,reш)спфм мл
(Фио)

ctvфBa м.л
(Ф}ю)

нмевошепоffi в_сФФш с llвre!шbм зфяом Ф 5 апIЕй Шl3г..}tф44З 'О юЕ.раmоfi сlфме в сфЁ зачпок Ффрв,
работ, услуг щ обесreЕм госудl)Фщ и

всФffiай с (DедерФфм mном от l8шм 20llr. r{Ф23ФЗ'О 9ку@ mйlюц
раш, усJryr отдедшп вщп юрщФшщ'

/р сё
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hi*р



СцЯsiпВасрДariах, @тупМщ_ю_вреuЕщ FФrЕрщЕlýФФffiM.иl9r

спфм мл
(Фио)

g;t*
в Е i.=*.:lo 3's},iJE ""ý
".*Ч#.эtýъ;ý#

д$ffi;
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Чrllг_
СпрФошФфрщ

спщва и,п.(ФИq пеиft)
спфва м.л.

(Фио)
спmи мл

(Фио)

f:


