

IUIАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯiСТВЕI*IОЙ ЕЯТЕJЪНОСШ С УЧЕТОМ

Нашеномше уWщеншНФменовмие оргшд, щфтшищею функщи
и полномош учр€щеfr
Адрф фмесюrc местоншощешЕщ шзлrерш: руб, (с Фчяостью до mрого десmшоф зваю)

иннкгп
по окЕИ

Цее ДеftШН@ УЧРеЩеШИ В СОФаffiии с фдершшff зшши, хщмв пормашЕньп{и (мунищшьнымц) превшr i]mмх ц ycтaвoi| учрсщенш,
условий щ ршофроннеrc равшш моФ, в mм шсле юзмоюffi удовлеmр€ffш потребffостеЙ обучшщхся в самообрsованхи я получснип дополнreльпоrc обр&ованш,Основffi д€rcльffm МБОУ СОШ JФ38 г,Шшн шравлец ffа досшеЙ целей, ;щ юmрьL{ оио создно,
МБОУ СОШ Nа8 rШаfЫ ОСУЦеmШФ ОбР*ОВаftВНуЮ делельяость по след/ющм обрлзоDаreльныit прФашы, !Ещщ!которых ffс явшется Фновной целью их деятельншх: по дополffftББtм общеобршомreльным п!Dграммш,
ВЩ деrcьпm учрщеffш) относящеся к еrc основщ вщм дспельностп в соотrercтвпп с Уставом учрщенш:ОбРsОМфБШ ДеЯеЛЬНОФЬ ПО фНОВНШ ОбщобршЁftБшым прграмм9м  обраювательным проФаммам шщпого, осffовноrc, срсдffсго обцего обрмияш, D том чffслсi_ рщщ Фmrрванвых осховнж общеобразояатБlш прryамм;
{бучеше ш дому и в мщщсщ ормщх;{ОЩе УСЛОВПЙ Ш ОбУЧеНШ ryЩ В ЩШНОМ ЛеЧеШН, Дфii с оЦввщеншми возможоФямtr qорвья, дФейинвщов; провсдепяё промеrryточпой и Ффюй reФцffи щ эксrcрнов.
основнш обрмваreшных црграмм.
Вщ деФБноm учрощенвл ошосщеся к иы ({еосsовм) вщм д€reльпофи в сФтветФвш с Уставом утещеffш:
чФ ке вщ деftльffоfiп содермftя в нrcmщем УmЕ.Исчер!шшщй п€рсчепь м (вефяовнж) вщов деftБноm мБоУ СоШ Лg38 г.Шаsы:Юрmнпзащ груш пРденноrc щ (полffого Щ) обуФщся по доmфрам с рдитеtrми. за счет средФв lDшFtec@ лщ,Реашýщ шпmаФльпых прФал!м и mправлешй фсп@ftль Boli рабФы;инфрмащошшо{ибшФчff м деятеьнофь;Предшаr&пе rcшолошпедФгшесюй в сощной помощ;Фрmшщ Фщ t ошрsreнц обущщ, s шцхr(yляряое Ереш..ПроЕдешие лещli, с€мпнарЕ, ryро, по обмешу ошм, пзуФщювш обршвашльне\ reмолоmй без mвышеш обрзоиreльffоrо Урвм ш щифпццпя слувателей, орmшзащ пmм обуWцпхс, и работпикоr;Прrед9вre с обущщ!шс, рзflФбршпш рзsщщ Wй во впaуро** "рr", орп,"*uщ дфуmвоfi деftшtофя;

Нrlffi:firЖНi rЁТiffiЖilУtrРХ УСТаВОМеННОГО МУНЩИШЬВОr ЩШЦ В (Ш) Сог@еш о п}Едфении субсщлл sа sозмощеlие затаа ш ощаювых при о&lзаfии одfпх п тех жс услуг условшх! Ф
Ьречев ycJtya (работ), отшф!щхся а сФветсвии с УФм к вl@ деftшфе учрещпц. преffiЕлеш mрц щ Фв@сюlх н юрlцичесш лиц осущmмФсr ý шдry:ЖЖiТJЖЖ;Нffff#fr:Р;Ж* *ОДД"*П""О*' ПеР'Дilа чаФш юмещеняй ло доmюрац арщ МБОУ СОш N;;,.ш;;;;;;;;ЙЁ"Ь" прп*о."ч,у.доходы дсятельвость пряусловии, lпо

мБоУ сош лs38 г.пихты ошывает слеryюще мше образовательные услугл:РеШИuЩ ДОПОШrcЛЬffШ ОбЦеОбРilОsаreШЩ ПРОГРамм (худоreФreпlой, научноtхнпческой, воеrнопатриотшескоfi, турпФко храсщдlсско4 эююrcбвологшескоf шпрашснноФи).
Фащрlащ в mм числс:
 угrублениф {зучояие пред!еrcв;
 р€пffiорстю с обучфщмис, л)угш обршеtшных учрещевrй по раФным прсшФпш;
предусмOтревым прФаммой.Сощ€ груш по Щmашп ffiй к уФоrШ щльной мsr (провеreнпе подФов&reльных к учебе иштий).

Общ бщясош иовмФ пФшмого мущшьflого ямущФsа
в mм чполýiФимm шмущФм, Шf,рýшепноre собст!ешШом ffшущФти за учр€щеписм на прil!с олератl|вцоrc упра!лепшфхrtоФ прffфр€ýнsоm учрвtФпцем за сч€т вщелешых собстФrffпюм п!ц'щсfrе Iчрещснля срдсвФшOстr пряобрт9ffпоrc учрхдешем и счет доходOв, получеппых от шffоЙ прпвосящсй доход дсreльпостlt
Общ, бшпсош Фпмоýть двWмоm муsищпшьпоD имуцеФв!
в Фм чtсre:

бщпсо!м фffмоФь Фобо цешоm двмоф пWщ

ZS ztll56B,11py6. fi1
25 204 568,17 руб,

18 ()86 657,6l ру6.

2 855 8l8,8l руб.
Поfrаитсли ll)шаясоsоф соФояпш утещенш



Пом:птелп по посп,плснlиil и выплатаiI YWщсвпя

Jз 27б 61

19 2.19 800,00

7,|.1 2l{.00

6656 72I,J7 ri 5 0D] 9b0.0J

3 2]2 oI5,78

2]l9900

рщOмонuториff г техншеского состоякш абонентского
коllплсгi спстеýlы с кругrосуФчныIl монпорингоrl
уФфЙФв и передчеЙ посредством рщоретравспящонной

пнфрмации о сработмI АУПС на ПЦН ЦУС "0l" 3l ПЧ ФГКУ "13mрд Шахты по РО". на пупьт цснтрrlяlованного ндбшдснця сдilной
дясперчсскоЙ слуhбы rород lllахты РостовскоЙ обJасти. на пульт

яабшдхш ФКУ" ЦУКС Гшвного управленш }vlalc России

и повсрм узлOв учетд теплOвой знергип

l l l 700,00

Услуги по охране емущсстф я объепов

Прведенпе rосудрствеfl яой эrcлертизы проепно{лlстной доryrlентации
oтslxa дстсй в еlнлк},лярнос вшпш 297 4l0,00

щ органязаций обцсстФнffого пшанш на сыр* и покулныс тоеlры,

ц'ги п0 0рmничции дФуaOвойдешельности в,чрещ€ншх с дffсвныпl
дФсй, qlушкциоfl ир)ъJulих па бпзс общff ,браювлтФьпых оргдпизпций

ПЕDкдсIш лФнсiiоцоровиrcльцой юмпании, с приsлечснпсм к работ!ý!
ioycтpocнnblx я ксоrcрцслнолствк\ грJщп в воlрасr от 1.1tо I8 лст

иввснтаря и r!атсриалов л]я тсч.ци\ хозrйс

УвФ{чtхпсстOшпlOстц прочшх ilаIсрilлпtrllьш злпасOв олtrOкllлтлоло

ft ,fu



Ko_I ло

2? l58 000,00 L

27 158 000,00

z 427 l00,00
7]] 800,00

Frботы. lшугш по содержашпш ilrlуillltтвI

;*й;щ;;*еского сосгоянш абонснтскоt0
,'.йr,,й a"a.."", с хруrлос) точвым монlпOрllнfоil

щопеФщшсrо Nill!
frr*iоIО"*r" r,,рйfl в и псрсдчеfi посmдстФrt рщоретансfяцilоянOп
#fi'Йй;;;;рабо,м* iчпс ш пi*l u"! :]:.:]gj,:L"""l] ",

l#fr "tliH},iHHH*j нl*тrж:жткнl"Ёйiй oiy; цукС Главвого управпснш lйЧс Росснм

lll 700,00 ]

отдыs дсreй Е мrиьу,uрнOе врвш

iir***n r*yro'i оспеlьностil в учр€шснш\ с ]!евяым
Ji """Йlr,i""",,,,"ручlих 

яч бч в ofi цфбll01l),11*: :l, :y.H,j:rи, с привлечспием к рrботаvпф**нш лстнеii о,цорвхтельffой fiомпа!|ýilfi ;;;й;о]сr них Фпчlj]Iу]1]]Ll!LЧ1_

м *r"" Ф*атrое прсдоставrcнilс пrолом)

;*Йщ;обороI ilых зппасов (trtлтс}пшоп)

ййцш,r шrcрБьilых t!пдсов олilокllлfl к,,о



Пошзат€л, по посryшепшм и вffiоmм уqржденш
и 202l r

юмшеm оисЕмы с r?углоqmчным мояшршIюм
;носш уоryйотв и пер€фчей поср€дсФм радоретраюшцпонюfi
ормащ! о орбошх AyTIc ш Ш+I ЦУС "0l" 3l ПЧ ФГКУ 'lЗ отяд
Шахш по Ю', м пульт ц€mршфванцоrc вабюФш €дffюf,

деryрю щсreрч€скоfi сry*6ы mроФ шахm РФmкrой облети, ш пульт
ш6,юеIш ФКУ' ЦУКС Главноrc уryашеш МЧС России по

Д"р€mр
Пlавныfi бухш€р
ислолшreль

(ФИО. псчilть)
с,ryфва М,л,

(lrио)
Спtюва M,Jl,

((DиaD



По@reш выплат по расхо&м ш закупr(y Фваров, раfur, услуг учрщсяшп'08 mш2019г

КчраковаИ,А.
(ФИО, печать)
Спфва М.Л,

(Фио)
сryроваМ.л.

(Фио)

в соовемвш с Федеральным законом от 5 апреm 2013г.
Л944_ФЗ "О коЕтрашной системе в сФFв закупок товарв,

рабоа услуг щ обеспечснш mсуврgвешнх r

в со@rcтвли с Федершьным закопом от l8
фш 20llг, N!22з_Фз "^ закупш mварв,

ва 2020г, lй

периода

_+"ffi



Сщнш о сD€дщ rосryffiщ ю времеФ расmрфяre rреreшr

КYракdва И,А.
(ФИО, лGчть)
сilфш М.л,

(Фио)
спmвдм,л.

(Фио)



Слравочнм пп(юрмаш

Кураковп И,А,
(ФИО. печать)


