
МУНИI_Ц4IIАJЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ кЗЫРЯНСКИИ РАИОН)
TOMCKAII ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.20l5 N9 484120l5

О внесении изменений в постановление Администрации
Зырянского района от l9.01.20l5 N9 12120l5

В соответствии с постановлением Администраuии Зырянскою района от
07.04.201l Nsll31201l кО порядке составлениJI и },rверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Зырянского района> (в

редакции постановления Администрации Зырянского района от 09.01.2013 ХЬ3а/2013)
ПоСТАНоВlUIЮ:

1. Внести в IIлан финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения <Межпоселенческая центрiшизованная библиотечная
система Зырянского района> на 2015 , 20l'7 rг.>, утвержденный постановлением
Ал1,1инистрации Зырянского района от 19.01.2015 Is 12а12015 кОб 1тверждении
п.:Iана фtлнансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
\,чреrкдения кмежпоселенческая централизованнаJI библиотечная система Зырянскою
района>> на 2015 - 2017 г.г.) следующие изменения:

а) разлел 8 кПоказатели по поступлениям и выплатам учреждения) изложить в
новои

в том числе
N!
пlл

Наr.п.rеновшrие
пок€lзателя

по лицевым счетам, открытым в
орган&х, осуществJUIющих ведение

лицевьrх счетов }^rреждений

по
счетам,
открыты

мв
крелитн

ых
организа

циях

2015r 2016п 2017T:

1 Остаток средств
2. Посryпления, всег0:

в том числе
8674,722,24 1 1 93 5400,0 15787400,0

2.| на выполнение
муниципальною
задания:

583б255,б0 5502800,00 5779700,00

2.2 Субсидия на
достижение целевьIх
покiIзателей по плану
мероприятий
(<дорожной карте>)
<Изменения в сфере

2733466,64 64з2600,00 10007700,0



|.-

культуры,
напрzlвленные на
повышение ее
эффекгивности), в
части повышеЕлIя
зарабсrгной платы

работников культ}?ы
м}ъиципiшьньtх

2.з МП <Сохранение и

развитие культуры
Зырянскою района на
2014-2016 юды>

55000,00

2.4 Иные МБТ на
подключение
общедоступньrх
библиотек РФ к сети
Интернет и рztзвитие
системы
библиотечного дела с

учетом задачи

расширения
информационных
технологий и
оцифDовки

50000,00

2.5 Иные МБТ на юс.
Поддержку лrIших
работников МУ
культуры, находящихся
на территории
сельских поселений

26400,00

2.6 Иные МБТ на тос.
Поддержку МУ
к}пьтуры, нахЬдящю(ся
на территории
сельских поселений и
LD( рабоfirиIсtil,r

200000,00

2.7 13600.00
2.8 50000,00

J. Выплаты, всего: 8674722,24 1 19з5400,0 l5787400,0

в том числе

3.1
кос
гу

на выполнение
м}ъиципальною
заданиJI:

5836255,60 5502800,00 5779700,00

2|| на зарабmнl.rо плаry зз|2206,5l з22|794,00 з221794,00



21з - начисления на
выплаты по оплате
тDчда

983245,85 972982,00 9,72982,00

221 - усл}ти связи з,72з82,0з 300000,00 380000,00

222 _ транспортные услуги

22з _ вода l94, l8 3500,00 4500,00

356121,56 458274,00 600424,00

- свет 472246,47 386250,00 420000,00

225 Работы, услуги по
содержанию
имущества

53820,00

226 Прочие работы, услуги 22з0,76,99 160000,00 1 80000,00

290 Прочие расходы 1000,00

310 увеличение ст-ти
основных средств

7306,00

340 - увеличение
стоимости
материilльньк запасов

54656,0 1

з,2 Субсилия на
достижение целевьtх
показателей по плану
лtероприятий
(кдорожной карте>)
кИзменения в сфере
культуры,
направленные на
повышение ее
эффективности>,,в
части повышения
заработной платы

работников культуры
муниципальных
учреждений культyры

27зз466,64 6432600,00 l0007700,0

2|1 - на заработн\то платy 20994з6,6з 4940553,00 7686406.00
2|з - начисления на

выплаты по оплате
тD\ца

6340з0,0 1 |492047,00 2з21294.о0

3.3 МП <Сохранение и

развитие культ}?ы
Зырянского района на
20l4-20lб юды>

55000,00

290 Прочие расходы 55000.00
3.4 Иные МБТ из 50000,00

+Y

- отопление-



резервною фонда
Администрации
томской области на
приобретение

зl0 увеличение ст-ти
осЕовньrх средств

50000,00

3.5 Иные МБТ на
комплектование
книжньIх фонлов
библиотек Мо
томской области

26400,00

зl0 увеличение ст-ти
основных средств

26400,00

4.0 Иrтые МБТ uа юс.
ПоддержкуМУ
культуры, ЕIlходящю(ся
на территории
сельскI,о( поселений и
их работникам

200000,00

310 увеличение ст-ти
основных средств

194450,00

340 увеличение ст-ти
материtuIьньIх запасов

5550,00

4.| Иные МБТ на
подключеIlие
общедоступньж
библиотек РФ к сети
Интернет и развитие
системы
библиотечного дела с

учетом задачи

расширения.
информационных
технологий и
ошифоовки

13600,00

22l Услчги связи 4290,00
310 увеличение ст-ти

основных средств
8987,50

340 увеличение ст-ти
материzLпьньгх запасов

з22,50

4.2 Иные МБТ на юс.
Полдержку л}п{ших

работников МУ
культуры, нiжодящихся
на территории
поселениJI

50000,00

2|l заработная плата з8402.46
2|з начисления на ||59,|,54
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2. Контроль за исполнением настоящею постановлениlI возложить на заместителя
Главы Зырянскою района по социальным вопросаN,{, руководителя Управления
образования Администр.ulии Зырянскою района Осадчего А.А.

Глава Зырянского района Н.Н.Пивоваров

С.К,Гусева

Справочно: объем
rryбшrчньrх

\,


