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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреяедения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Таблица 1

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Таблица 1



Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Перечень и объем услуг (работ) согласно государственному (муниципальному) заданию:
Таблица 1 

Таблица 1

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 6 февраля 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 185,67
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

185,67

в том числе:
- Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления

185,67

- Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 101,34
из них:
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

13,39

в том числе:
- Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0,42

4. Штатная численность работников, всего 0,00
5. Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения 34,25
6. Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения 0,03
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Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 6 феврали 2017г.

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

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

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
н у ж д "

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 5 377 931,32 2 689 810,00 2 788 104,20 5 377 931,32 2 689 810,00 2 788 104,20 0,00 0,00 0,00

в том числе:
в том числе: на оплату контракте 1001 2017 2 473 140,32 2 689 810,00 2 788 104,20 2 473 140,32 2 689 810,00 2 788 104,20 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, услуг i 2001 2017 2 904 791,00 0,00 0,00 2 904 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 6 февраля 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до дате знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация


