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Плая фшпtпсoвo.хoзяйgтB0нrloй дGягеJrьяocги
нr 2019 гoд и плslioвьIй п€pиoд 2020 и 202l гoдoв

l'2, Bидъl деятeл6нocflr i!сfдвpствeннoгo 6юд)Фт}iom yчpeждeния (пoдpa3делени'):
пpeдосгaэлеtrие oбpaзоваtlия нa.i?rльнom o6цeгoi лpед(ютaвлe8иe oбрaзoвдни' оcнoвнom oбщеml
прeдoсгавлеииe oбp&'!!aния сpeднeгo o6щёmiдеятелЬнoсть стoлoвь|х и бyфeтoв при пpедпpи'тияr!t
yчpежд€ниях; дe'Qл ьвoQть.сoциальньlx стoлoвых, бyфrтoв и кафитеpиeв на oснoве льгoтныx цeн нa
пиmние; пpедoставлeяIre дoпoлнитe'ьнoгo oбpaзoвaния' кoгoPoе в|lлючaeт s се6я обр6зoвaние в oблaсти
слopтa и oтдlIха и oбp@!oв!ние в oблsсти кульrypьl,
l.3. пеpeчeнь услyг (psбoт)! oсyществллемых в тoм ч|^aE и зa г!лaту,-
t|pедofioвneниe oбpsтв'ifiи'ъaча{ьнoгo oбщеro: пpедocгазлelrиe o6Paзoваfiи' oснoвнoгo (бцегo;

| .5- oбura, б6лаяс0вал cтoимoсть двиi{иIr{om гoсударствeннoгo (мyниципаЛьнom) имуцеcrва:

l.6. инa.я и8фopмrцля пo prшению oргвнo' oсуществ,lяющeф Фyнкции и пoлнoмoчия учpсдrrтeля|

.:]]i . чJоPмa пo кщд

. l, i- 
.. 16 ', AopeЛя 2019 г. д8г8
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нaимeнoв!яиe гoоIдaPф€ннoгo лo oкпo
бюДкeтнoгo yчpФ(дeви' Муниципальнoе бюд'Фтяoe o6щеoбpaзoвaтельнoe учpeждeние 'нoвoвaсюmнска' пo PУБIV}IУБП

. ],i Фopмa no кФд

' : сpeдflяя oбщeoбpaзoвaт€льнaя школa"

" ] 700600з804,0060100| пo oК8
Едиlrицr rtмep€нП': riyб. пo oкЕи

' , i
нaименoвal{ие opгsна' ofущegгвляюцeгo

фyнкItии и пoлнor,io.riя yтрлителя Упpa!леяиe oбpaзoвa|rия' опекIt и пoпeч'т€льствa мyfirrципальнoгo oбpФoвaни' 'каpmсокскt{л paйoн.-
!t i

Адрес фarгячеокoф йЪсroнaxoждeния
гoсудapствен нoФ 6юДiетнom
yчpе)кдe|rия (лoдpeзд9ц9яl') 636740,т0мская oблaсть. кapгaсoкский paлoн' селo tloвьtй вaоюгaн' улицs нeФтеp8tведчикoвдoм 42.

свdеdrrя oде"'*"пoc.r mсyдapствGнIroгo бюджcrnoгro yчpе,кде{ия

l . l. цели деятeлЬиoсqr lpcyдsPcтвeннoгo бюджgгяoгo учрФкдеяия (пoдpфделен ия)i
pеjллзsци' oбpaзoвsl€лЁных пpoтsмм paзличньtx вtlдos, yрoвнeй и нaпРaвлeнил' oсyществЛeние
лe'тгельнoств в сфр кульryРы. физичесIФй кyльтypь't и и cпopта' oхрsньl и yкг|еплeни' здopoвьяl oтlrыха



Y' fIoказатeли финaнсoвoгo сoстoяliия yчpeждения (пoдpазделeншя)
' нa-01 aпpеля-2019-г.
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Пoказдтеjв пo пoсryплениям и sыплдтaм учр€'fiд.нПя (лoдplздФ€Ция) яа
l6Aпoшя 20 l9  n
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тaблицa 2. I

JJoк,3атeли вьlплат пo рlсхoддм нs здкyпку тoваpoв' ра60ц yсJlyг yчpe'rцсвия (пoдp'здeпения) t.а
!6 Aпpеля 2019 г.

!I!имснoвaние пoкaзaт€ля кoд
gтйки

сvrnмa выплaт fto Dасxoдaм на закvпкv тoваrю'в. Daбoт и vс,ivг. Diб (с Фчнoо,тью дo двvх зtlакoв пoслe заплmй - 0 00

i в сooтвgrствI.iи с (Deдrральньtм за(olloм oт 5 aпpсля
a сooтветствии с (Deдepaлы$rм закoнoм oт lE июля
2оl l г, N 22з-Фз '.o закyпках mваpoв' pабoт' ус,ryг

oтдеJlь|lьtм и в11дами юDид!чrскф( лиц"

20l3 г. N,и.Фз '.o кoEгpакп{oй сиcrcме в фeре
закyпoк m8арoв, p!бoц yс,ryг ]Uи o6€опeчeвиr

гoryдаpствeнных и r{yвиципальных }t}Dкд"

ti.2019 г'
oчсpедной

финансoвый

Irа 2020 г'
l]й гoд

нa202| f'
2.й гoд

Ilланoвom

|!s20|9 Г.
oчep€дlloй

финансовый

нa2020 f'
l.й mд

lUивoвог0

2.|| I'JД

llланoвoгo

яa2019 г.
oчер€днoЙ

Финансoвый

нa2020..
l.й гoд

Itланoвoro

r{а202l r.
2.й гoд

плaнoвoгo

2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 t2
BыплaтI't всеm 244 20t9 6772015-06 .6892601-08 6E92601.08 61120t5.06 6892601.08 6E9260 t.08 0.0о 0.00 0.0о
в тoм числ€: на oплаry
коEтpакnoв зzlключенньlх дo
начала очepедl]oгo

фивaнсoвoгo гoдa

| 001 з055354,50 з055з54'50

на зaкупку тoваpoв pa6oт'
yслyг пo roдy нaЧаja 'aкyd|Ф

2001 3716660,56 6892601,08 689260r,08 з.1|6660'56 689260t,08 6892601,03 0,00 0,00



нa 16 Aпре',Iя 20l9 г.
(oчepедIroit фЛпя сoвьtll гoд)
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