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ПЛЖ ФШИНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНШТИ С УЧЕТОМ ИЗШFЕYФ

Наhеноваш€ учржденшНашеяошнrcорЕпа, фущесшяюцеm фуilхщи
И ПОЛНОМОЧШ УЧFЩJШ
Адр€с фmш€окоm мссmвахохдеffi
Емнщs шмернш: ру6. (о точяооъю до вmрrc десятшноm зяаш)

цель деftльностшуwжденш в соотвflсвиис qЕдещьньшизконами, шшlи нормдпlвнiпiи (лryюiцилшьными) прлвовьпtи "*",iоъi;l i;*ЧЁ*,r' "
усло3й щ разносroрнвеru щвffi личности, в mм числе вошожяостпудоmиворнru потребностей обучак)цихся в слкюбщзомпии и поrчыrии дФшнrльmr обрапшdIш,Основпая деямьцфть МБОУ СОШ N9З8 пШахты напщеяа на дфтикеняс цслей, радп котоIы\ оно создало.

_ по дополffiьмl общеоФчюв,Ельпым ryryаммцм,
Вйш деятmьностrучрждеяш, отяосяциеся кею осgовньш вид[м лея,reльЕости в соотпстствиrо УстаDом учрсжлсilш:
_ Fшизащ аеmryвашых основных обцеобразомЕльных щормili
юбуqение нА доry и в мсщцпнскп орmнизащi,

образомЕльЕых щryАмм,
Вищ дс!тсльяостп учFждепш, отilосяц!еся к иньш (неосновяыф видеч де и с Уставом учрсжденш:

ъме вид деяreльности содерхаruя в пасftящ€м Уставе,
Исчерпыиюцийперечень иных (яеосновfuх) видов деяreльIФтв ШОУСОШmЗ8 LШахтьl:0рmншдщ туш щденноп, дш сlФлоm м) обучаюцшся по доmворм с рФreлями, зil счет срелfiв 4)изическп пиц,_Решиýщ воспmаreльпых лрогlхш и напрiшенй воспmтель_ Hd раЬты;Ипфрмдщоffi о_6иблиотечвля деrreльнфть;Прдоmмеmе rcшолоrcп€&rcг8€окой и Фцишьноfi помоци;
Орmяиýщ отщха и озлормепия оС)учак)цшся в &sн!ryлярнlЕ врпп,
Пред€шо леtrщf,, оемимрв, куров по облrепу oшMl изучеиф
!овых обрsзошшльных тOхнолоmii без повышенш обраювдreльпоm ув)вш ши кшиil)икпции олушателей, офвитщ mанш обучOющж€я и р!aютвиков;Прф&ffив о обучsюцШшя фзufi)6рдзsых рsзвИвsющв Фштий el ввеуфчнф врмяl орmниsщ дооуфвой деяftльffости;

срелсm {lизшсскж и (шл) юрищескш лиц,
Перечеш услуг Фабот), отвосяцшся в соотreтOв!и с Уставом к видм деrЕльпости учрждепшl прдооташ€вие коmрых щ фшвескп и юридических лицооуцеотвлястся т шатуi
mкой д€яшьностff укаины в настоящем Усmве,

среrcтв физшесж и (шц) юрищескж лиц,
МБОУ СОШ ХrЗ8 rШдхты охазывдfl оледующие шатяые образовдftльные усryп:

сmл&ртами, в шм числе:
_ углублешое изучеяие предtетов;
 рпетmртво с обуч!юulшися дЕmх образоватшьных учFхденй по раuичныл{ прдl€таtrl]

пр€дryомоттанпыit вlюФаNмой,
{оздше Фупш по ддmациfl мtй (уоловшм шкмьuойхизни (пршдGпие подмовмьпых хучеG заштuil),

инн
кпп

по окЕи

общвя бшансовц стощ!ость яерпжшоm муsицuпшьноФ щцsстаа
сmшосъ имущФства, икрlu€яноrcсобствешtшом ьryщеошч з0 учр{д€нисм па пtввс оасртявноm упрчшепяяmоWосъ приобртенвоrcучрждснием за осФвIiделенныхсоСютвеннихом илryщсстш учFжл€шш срлотп
стошооть приобрreпяопr уч|Eхдевиеш за очет доходов, получ€нлых от ипоil приfiооящей доход дсятельilости

общя бшsисовsr ýтоwфть двffiшlоru мупilщmльцоm wущсствп

балчноошя оmшость осоС$ цсЕноm движ6lоrc шущестш

25 204 568,1 7 рYб.

25 2()1 568,17 руб.

l8 05() 0(Ю,6I руб

] 284 22],8l руб,

,^:, Ёпij



/ Покдзчми по поrymеflшl trвышатамучреждем
на 20I9 r

25 063 200,00

рщомовшориtrгЕхншФхоD сосФrнш абопеWкоп)(омшеш сиФмш с круглФуmчпш монmряпrcм
устрЙсви fiервчеЙ пOсрдсФом ршор€таЕслящошноЙшфрмsции о срабоmх AyTIc м ПrЕ{ ЦУС '0l" ] l ПЧ ФГКУ'lЗ отрялmрд Шахш по Ю', вл пульт щrrршlиФmнюm яаФюдеви ещой

щсл€рческоЙ 0лухбы Фрод Шsхты Рооmшкоfi облsоm! яа ryльтвsблюеяи ФКУ" ЦУКС Главноm упрдшенш МЧС России по

о&луживпние и повпкд уцов ус€m ftшоmй энерми

щ орmшФщЙ общфтreffiоm шлш и сырЕ r поryще mЁрыj

dнхтщл дшуюmй деftльностп в учFжденшх с дневньш
щfi, фупщолируюцж яд баs обцеобрзошмьных орI

и п€соЕршсннолФнж гражвн в юзрпсте от 14 до 18 лФ
l8 551,44



r Пошзаrслп по посц,шсяшм и вышЕм уqFжлолщ
я| 2020 г

нашýзоияие показаЕля
Код fio Ё

| суftиши пч

пунюа l статьи

1 5 6 8 9х зб 164 дба оо 34 s,r4 l li_oo ,00 l 400 600,00l2.o 54 ýоо оо х х х 54 500 00lr0 l30 35 890 214 оо 34 544 ] 14 00 х l J4o IUUIUUные сушищ. пр€досmшсшпе из бюд€п lýo 8l9 750 0о х 8|g ?ýо оо х160 х х2оо х Jб 764 4б4.00 зa 544
21о 27 l58 000.00 25 955 000,00в н!* ош.тr трудr r пдчяцФппl n. ошдп тDчд. 2lI 27 1sE 000.00 25 955 000,00lll 20 858 800,00 19 934 800,00 924 000.00

] t9 6 299 200.00 6 020 200,00 2,792J0 2 ?J2 714.00 2 129 6|4.по

z 429 67д оо
,шдm rcсуеFlrcнноfi пошины :too lпп пп ]00

852
3 00000

26о 244 6 87з ?ýfl_oo 5 859 50000 Е19 750,00
4? 8оо_оо 46 Е00.00ппеmмя mата з ftле,фн l l 90000 t0 900,00fuоfr з ущп 'ИftрнФ" 35 90000 ]5 900,00

244 3 48б 800.00 з 400 з00 0п 86 500.0о
7ý 600.00 65 600 00 l0 000 00
27 200.00 2] 700 00 з 500 00
19 500.00 lб 500 00 з 000 00

2 42? 100.00 2 427 100.00
803 800,00 7]] 800.00 70 000.000 тшрФшff комщшшьяши опоФми tзз 600п0 l33 600.00lдботы,)оrуш по фдсрдrхпю пмущФI 244 20l 000.00 1?l 00000 .]0 000.00

40 200.00 40 200,00iаправш шрФrщ€й 30 000.00 20 000,00 l0 000 00
20 000.00 20 000 00
20 000.00 20 000 00

lнщнныл рамомонmришг
,перещющеm хомшеm сиоreмы с хруглФуmчш монmрипft)м

12 000.00 l20000o

42 000,00 42 000,00
мы иЕфрмащ! о сFботхах АУПс на ПIцl цУс '0 l' 3 l Пч ФГкУ ' I з отядmрш Шахм по РО", ш пульт щиршнзомшlоф мбшденш едиilой
)по доперчфхоfl ощжбы mрое Шлхтш РФmвохой облаоти, м ryльтФшмвноm шблюд€вш ФКУ'ЦУКС Глдвною упрашенш МЧС Росоии по
шкой обласm" в помецевшх

'шreокое оболужшаше и поЕрш уgов усеm еmовоfi знерпи 36 800.00 36 800.00Iрочне ребстн. ущ,гп 241 l 050 0s0_oo 4l9 900.00 бJ0 150,00ботнков l l l ?00_0n l l l 700.00щхуtишшс прцшшноm офспечеаш
Iриофеrcше rcисмЬiЬ@
Wпечение

80 000,00 80 000 00
143 500,00 l43 500,00
б4 ,00.00 64 700 00lJluloElcнre шш щзоорreпяе олл!очнои лрryкцяп, аftстаmq шlцoмoBl

видffiлшв. массяых fi Dвшо. 20 000,00 20 000,00
)шаm сюшшп rlpoB повышенш хвdли,ljишши
)рЕвещ Фща дftй в швиryлrрное вFмя 308 б00,00 308 600,00
лmниццш льmтноrc пmш учлщпсл 301 700,00 з0] 700,00
r'олуп по орЕнващ' досуrcвоfi деяreльност! в учржденж с щевншIFбымвrcм деreй, ФущониDчющБ ва (вý обшеободзомreльяь* опл

19 850,00 l9 850.00Ежах пршдеш лсmей оздорвшельной компаши, с пришечешы к рбоmмрlдоусщеншх ff юовершеиволffж гrждн в юзрсте от 14 до 18 лФ
/вФшчешпе flопмоmп осповпыI сDедm 244 l 504 200.00 l 489 200,00 lý

800 000.00 800 000.00
489 20000 489 200.00
200 00000 200 000.00

15 000,00 5 000.00увФчеппе flsпмостп пDолlмов пптsппя 7dл lE9 60000 l89 б0000
l89 600.ш) l89 600,00

t'вшsешre mопмшш про{цt оборотпых tдв&сов (мrтерошв) 244 ]92 000,00 330 000,00 62 000,00lриобрЕше зшков пожаршйбеФплсности 2 000,00 2 000,00rриоореIЕпее иплсшх часftя и рсхощых маreршов к вычислшльюli
35 000,00 30 000.00 5 000,00

l90 000.00 l60 000,00 30 000.00lproopеФBre моющж оредств l15 000.00 90 000 00 25 000.00ryшUF|сш хозяисшенюф янвешрл и мдreрищов дl reкущш хоsйопеuяых
50 000р0 50 000,00

уlФtчёнпG ФопмоФп lцочпI мrтФ[шшьпшr tдпшов oдUокIrтхого
iпп{енеtrпI 244 2 300,00 2 300,00
lрцобреreш€ мешеfi 2 300,00 2 ]00,00
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Fдоff онmришrcхнш**о.".";;йобопФ;;
:::::TT_"i"*^ с хрушоеуmчffi мофринmлlUспфоошти ycTpоfuTB и пёttщчеfi лосвд;твffi HIiж j;ý"ffi {*;н#х*r#"r#ж#Ь"Щжурно шлерqескойщжбы mрд ШахтыщFгрлиюванноm наuоювнш Фку" цукс гlО fuВСКОЙ Области, HJ пульт

%сruккоrогцrcти' в поiл",;;" *,,,", """''.ruуUрOшенtr МЧС России пФ

шов.рко ynu ус"м tш;й'

Ееtоmсшльнш (пшь**ФБ* 
"рщф



Поrп*reли шlшат па расходам нs заryпry mшрв, раfuц уФryг учржленш

KvnuкoBn и А
(ФИО, печsть)
сilDовr МЛ

(Фио)
Спп,вi М j

(lDио)

наwеffошяие покатreля
всооМвшс Фдещьuым зцковом от 5 апFля 2ol3.ФЗ 'О кощпной си!rcл,е в c{EP зryпок фворв, рsfoт,уryг щ оfuспеченш п)судаFтвенвж и мунищпilьхых

! соотвФтвии с (ьдершьяш зrкояом от 18mш 20l lп М22З_ФЗ 'О закупкпх ToBapBl
раfuL уолуготлелБнUьlи Dидам' юридческш

лиц"

на 2020с 1_й

вrcм чиqеi ffi ошаry хоmрmв тшченнж

ты /чgё/D о' tl* _ý.ti
,r/lъЁ:rц



Сведенш о сфФФ\, fiосryпающ во врёмЕшое рлопоряжеппеуqрсхденш

KvшKoBa и,А,
(iDИО, п€чать)

{2ii,;a;:



купiкош и,А
(ФИО. печ.ть)
СпФlю М,Л,

(Фио)
С'ryфш М,Л,

(Dио)
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