














Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

м« in-Ill О Л О П u ОЛ«>4 г * 

на 01.01.2019 г. 

Наименование 
гхжаэатапя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

Наименование 
гхжаэатапя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Всего на закупки 

в том числе 

Наименование 
гхжаэатапя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Всего на закупки 

1 соответствии с Федеральным законом 
от S апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

Наименование 
гхжаэатапя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 в 7 8 в 10 11 12 
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
ПЯГУУГ УГПУГ НГвГГУ 

0001 X 
7 284 700.00 7 807 600.00 7 984 400.00 7 284 700.00 7 807 800.00 7 984 400,00 0,00 0.00 0,00 

в том числе: 
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
н.тмпгп лаху:!.:.' , 

2001 2019 
7 284 700.00 - зо • вое с: 7 984 400.00 7 284 700.00 7 807 600.00 7 984 400,00 0,00 0.00 0.00 
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Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(очередной о>инансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

Таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

g— Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

Руководитель финансово - экономической 

службы (подпись) (фамилия, ншщналы) 
(главный бухгалтер) 

Ответственный исполнитель 

(подпись) (фаикдик. инициалы) (телефон) 

1 января 2019 г. 


