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l
N lL/LL наимсноваLIие покаатсля

2 з

НефинаUсовые акгивы. всего: l6098,98

tlелDижимое имуцсство, всего:
з090,34

i]07.1]

особо ценяое двийимос имуurество, всего: ll40].86

4439.45

Финансовые пмивь], 3сего: 0

ле|]ехнь!е средства учрсждсния, всего
0

0

денежные средства учрФOrе]]иr. газмещенные ла ,1елоrиты в liрелифOй 0

иньс фи с KoBdt инlтр)мснты 0

fеби lопtкм 1.1j.п*енlость по l0\0lJM 0

обrlательФва, вссго:

долговыс обязатсльотва

кредmорска, задолr(еliнос"rьi 0

0
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iv. ГIо(iзателIl вып.Ill по рrсIодN! лi llNул,l} tовiроts. рiбог. }сл}l )чрежлеtI!я

"".,,|Y,,ltzl gdГэl1$_.*

наиIlенование показател,
код

Сл\Iча выплат по расходам на зак) пку товпров, рабоl и услуI. руб (с

точностью до двчх знаков лосле зппrтой - 0,00)

ФеJеральным rаконоч от
5 апреля 2l]l ] г, N!.1.1 фЗ
'О конrрактнпй системе в

с{],срс ]llк}лок roBaPoD,

рпОот, усJуг лля

государстЕенных и

!J-!л оlлtriыILIх !),,ir'

Федермьным закпноIl от
13 ию]Iя 20ll r. ]\'r 22]

фЗ '() зак}пкаI товаров.

работ, услуг отдеlьными
3!даNlи зrридических

lIt 20]9
на 201! г о, ередной lLa 20l9 , оч.r.rноij

1 ] .l 6

Вьхшаты по pacxola\l а
lахупк\] ()варов рабоl., услуг 000l х 6 б20 200,00 з 0з2 l00,00 з 588 100,00

в том числе: нd,lопllа],]
контрактов заклlоченных до

цачма очередного

финансового года:

l0r] ] х 0.0l) 0,00 0,1]0

200l ,) 6 620 200.00 ] 0]2 l00,00 ] 51J8 t00.00



v. Справо.ItIая litiформацпя об объемах публичных обязательств,

бюджетных инвестиццй и средств, постуIIивших во временное распоряжеfiие

гOсударствеIIного бrолжетного (автоrrо]rtного) учрежденlrя

нА . }.q ,, Нr"аil"У zo /N rола
L,

наимеt-tование поttазаtеля Код строки CylIMa (рl б,)

)- 3

Объем публичных обязательств, всего; 010

объем бюдrrtетt{ых цнвестиций (в части переданнь]х

полнолtочиir государственного заказчика в cooTBeTcTBLllI

Бюджстнып,1 кодексом РоссиI:Iской q)9дерации), всего:

020
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