
муниI_ц4IIАльноЕ оБРАЗовАниЕ кзЫрянскиЙ рАЙон)
TOMCKAII ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

29.|2.20|6 Ng 422aJ20|6

О вrtесении изменений в постановление Админисграции Зырянскою района от
1 4.0 1.20 l б Nr8а/20 1 6 <Об 1твержлении плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципzL.Iьного бюджетного учреждения
кМежпоселенческаJl це}прализованнzц библиотечная система

Зырянского района> на 20lб - 2018 г,п>

В соответствии с решением ,Щрлы Зырянскою района от 2'7.|2.20|6 Ncl19 (О
внесении изменений в решение Щумы Зырянскою района от
2,1.12.20l5 Лс 96 ко местном бюджете Зырянского района на 2016 год и на плановый
периоJ 2017 и 20l8 годов>, постановлением Администрации Зырянского района от
07,01.20l1 N91l3a/2011 кО порядке составления и }тверждения Плана финансово-
хозяt"tственноЙ деятельностИ муниципaльНых учреждений Зырянского района)
ПоСТАНоВ,ЦJ{Ю:

1.внести в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бю:;кетною }чреждения кмежпоселенческая центрttлизованнiш библиотечная
ctlcTe\la Зырянского района> на 20lб - 2018 г,г, утвержденный постановлением
А:rrинистраuии Зырянского района от l4.01.20lб N98а/2016 кОб утвержлении плана
фtrнансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
к]\,Iе;tпоселенческаlt центраllизованнzш библиотечная система Зырянского района> на
2016 - 2018 пп> следующие изменения:

раз:ел 8 <<показатели по поступлениям и выплатам учреждения)) изложить в
HoBoli реJакuии:

к8.Показатели по и выплатам
в том числе

Ns ilп наиьtенование
показателя

по лицевым счетам, открьпым в органах,
осуществляющих ведение лицевьIх счетов

ччреждений

по счетам,
открытым

в
кредитньD(
орйнизац

иrrх

20lбг, 2017r. 2018п

1 )статок сDедств
2. 1осryпления, всею:

] тоN1 числе
8 540 2l7,1б 8708020,0 8499520,0

2.1 Ja выполнение
,{униципальною
|адания,.

5 7з9 701,44 5420120,0 5420|20,0

2.2 Эубсидия на
1остижение целевых
rоказателей по плану
!{еDоПDиятий

2 535 8з 1,00 з287900,0 3079400,0



<дорожной карте>)
<Изменения в сфере

шение ее
ТИВНОСТИD, В

повышенIбI
)тной плzгы
шков кульч/ры

2,з Ип кСохранение и
]азвитие культуры
}ырянского района на
20l4-2016 юды>

0,00

2.4. Иные межбюджетные
грансферты на
(омплектование
книжных фонлов
5иблиотек
'областные)

75 900,00

2.5.
лежбюджетные
:рансферты общею
(арактера из
)езервных фондов
\дминистрации
гомской области

99 984"72

2.6 4ные межбюджоrные
грансфергы на
Фмплектование
(нижных фондов
jиблиотек
'федеральные)

24 400,00

v2.7 4ные межбюджетные
грансферты на
чIеРОПРИlIТИЯ ПО

1одкпючению
)бщедостуrIньD(
5иблиотек к сgги
Iцтернет и развитие
]истемы
5иблиmечного дела с
/четом задачи
]асширеfiшI
анформационньrх
гехноломй и
rпифоовки

l4 400,00

2.8, 4ныо межбюджетные
la выплату

50 000,00

на



ý,

лучших

ниr4
,l,

,ихся на
)ии сельских

3. }ыплаты, всего: 8 540 2l7,1б 8708020,0 8499520,0

3.1

косгу
la выполнение
чrУНИЦИПаЛЬНОГО

}адания:

5,739 70|,44 54201.20,0 5420120,0

2\| - на зарабсrгную
Iлатч

з 2з| 589,64 3000000,0 3000000,0

2|2 Прочие выплаты 0,00 800,0 800,0

2|з , начисления на
]ыплаты по оплате
грYда

1 045 001,26 906000,0 906000,0

221' - усл}т!r связи з98,724,з0 290000,0 290000,0

?23 вода 487,,72 2900,0 2900,0

отопление- 369 408,80 400000,0 400000,0

эJектроэнергия 505 I89,12 628000,0 628000,0

225 ?аботы, услуги по
)одержанию
,l.\Iчшества

11416,0 75000,0 75000,0

226 1рочие выплаты 800,0 800,0

226 1рочие работы,
;с],-lYги

168 254,60 |17420,0 |1,7420,0

340 ,},величение

]тои\,{ости
,1аТеРИаЛЬНЬП

}а[асов

9 630,0

з.6 ]),бсидия на
Iостижение целевьtх
]оказателей по плану
пероприятий
,<<лорожной карте))
<Изменения в сфере
()льтуры,
]аправленные на
lовышение ее

2 535 831,00 3287900,0 30779400,0



гивности>, в
повышени,l
)тной платы
ников культ}ры

2|l на заработЕ},Iо плат} l94,7 642,86 2525269,0 236513 1,0

21з ,начисления на
]ьтплаты по оплаге
гDlда

588 l88,14 1626з1,0 714269,0

3.1 Ип <Сохранение и
)азвитие культуры
}ырянскою района на
l014-2016 юды>

0,00

3.8 Zные межбюдхетные
граясфергы на
(омплектовдlие
(нюкньIх фонлов
5иблиотек
lобластные)

75 900,00

3.9
дежбюджетные
:рансферты общею
(арактера из
)езервных фондов
\дминистрации
гомской области

99 984,72

3.10 zlные межбюджетные
грансферты на
(омплекговilние
(нижных фонлов
5иблиотек
'федеральные)

24 400,00

3.1 l Llные межбюджетные
rрансфергы на
иероприятиJI по
подкпючению
эбщедоступньu<
библиотек к сgги
иЕтернет и развитие
системы
библиотечного дела с

rIетом задачи

расширениJI
информационных
гехноломй и
оrrифоовки

14 400,00

-l

3.|2 4ные межбюджетные
{а выплату
юсударственной

50 000,00



правочно: объем

2. Настоящее постановление опубликовать (обнароловать) в информационном
бюллетене нормативно-правовых актов.Щумы и Администрации Зырянского района и
на официа,rьном сайте муниципального образования кЗырянский район)
(htto ://ziradm.tonrsknet, ru).

3. Настоящее постановление в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Зырянскою района Н.Н.Пивоваров

С.К.Гчсева

_:!7

уIIрАмЕ}rиЕ
дмАми


