
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О внесении изменения в постановление 
Администрации Воронинского сельского 
поселения от 17 января 2017 № 04 
"Об утверждении плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры д. Воронино"

В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Требованиями к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н, постановлением 
Администрации Воронинского сельского поселения от 12.03.2012 № 21 «Об утверждении 
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в приложения к постановлению Администрации 

Воронинского сельского поселения от 17 января 2017 № 04 "Об утверждении плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Дом 
культуры д. Воронино":

1.1. Изложить в новой редакции раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам 
(расходам) учреждения» (клуб), IV «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения» (клуб) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить в новой редакции p. III «Показатели по поступлениям и выплатам 
(расходам) учреждения» (библиотека), IV «Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг учреждения» (библиотека) согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2. Директору МБУ ДК д. Воронино О. А. Таланцевой разместить информацию на 
Официальном сайте в сети Интернет: www.bus.gov.ru.

3. Управляющему делами Каличкиной А.И. разместить настоящее постановление на 
сайте поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста финансиста — Т.В. Ершову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Воронино

Т.В. Ершова 950-195

Г лава поселения

1

http://www.bus.gov.ru


Приложение 1 к 

постановлению Администрации 

Воронинского сельского 
поселения
от 2017 №

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________  2017 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика

ции
Росси
йской
Федер
ации

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Всего
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

Целевы
е

субсиди
и

Субсид 
ии на 

осущес 
твление 
капитал 

ьных 
вложен

ИЙ

Поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей
ДОХОД

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 в 9

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 5953010,00 4200200,00 1752810,00

в том числе:

Доходы от 
собственности 110 X X X X

Доходы от оказания 
услуг, работ 120 X X

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,

140 X X X X



правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X X

Прочие доходы 160 X X X

Доходы от операций 
с активами 180 X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 5964468,33 4212658,33 1752810,00

в том числе:

Выплаты персоналу 
всего: 210 110 3127235,89 1598773,89 1528462,00

из них:

1. Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 ПО 3127235,89 1598773,89 1528462,00

заработная плата 111 2410685,17 1236752,30 1173932,87

прочие выплаты 0,00 0,00 0,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 716550,72 362021,59 354529,13

Текущие выплаты: 244 1725484,44 1725484,44 0,00

из них:

2. Оплата работ, 
услуг 244 654677,19 654677,19 0,00

услуги связи 244 55000,00 55000,00 0,00

транспортные услуги 0,00 0,00 0,00

коммунальные
услуги 244 599677,19 599677,19 0,00

3. Арендная плата за
пользование
имуществом

0,00 0,00 0,00



4. Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 600000,00 600000,00 0,00

в т.ч. 
капитальный 
ремонт и текущий 
ремонт

244 0,00 0,00 0,00

5. Прочие работы, 
услуги 244 470807,25 470807,25 0,00

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего:

220 0,00 0,00 0,00

из них:

6. Пособие по 
социальной 
поддержке населения

0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты: 244,851 1112748,00 888400,00 224348,00

из них:

7. Прочие расходы 244 170400,00 170400,00 0,00

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей всего, в 
том числе налога 
на имущество

230 851 400,00 400,00 0,00

прочие расходы 244 170000,00 170000,00 0,00

8. Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 519248,00 318000,00 201248,00

9. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

244 423100,00 400000,00 23100,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 110,851 3127635,89 1599173,89 1528462,00

Расходы на закупку 260 244 2837832,44 2613484,44 224348,00



товаров, работ, услуг, 
всего:

Поступления 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:

Увеличение остатков 
средств 310

Прочие поступления 320

Выбытие
финансовых активов, 
всего:

400

из них:

Уменьшение 
остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 12458,33 12458,33 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального бюджетного 
или автономного учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. ^ 2 *  - / j P j

"J?>  " /  <9 2 О Л 2 г.

I ^ 0 £ ц £ Ш 1 С  ■ С
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Iй-
(подпись) (расшифровка подписи)



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _________________________ 20__  г.

Таблица 2.1

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

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

всего на закупки товаров, работ, 
услуг

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 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"

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

плановог 
о

периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

плановог 
о

периода

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о

периода

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 2837832,44 - - - - - - - -

в том числе:

на оплату
контрактов,
заключенных1

1001 X - - - - - - - - -



до начала 
очередного 
финансового 
года:

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 2017 2837832,44 - - - - - - - -

Руководитель муниципального бюджетного 
или автономного учреждения 

(уполномоченное лицо) ■ (подпись)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель 

тел .

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Z k i
(расшифровка подписи)

ч



Приложение 2 к 
постановлению Администрации 

Воронинского сельского 

поселения
от 2017 №

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _______________  2017 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика

ции
Росси
йской
Федер
ации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

Целевы
е

субсиди
и

Субсид 
ии на 

осугцес 
твление 
капитал 

ьных 
вложен

ИЙ

Поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

всего из них 
гранть

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 618000,00 478000,00 140000,00

в том числе:

Доходы от 
собственности 110 X X X X

Доходы от оказания 
услуг, работ 120 X X

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,

140 X X X X



государств,
международных
финансовых
организаций

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

§ X X X

Прочиедоходы Ф X X X

Доходы отопераций с 
активами § X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 6232.08,00 483208,00 140000,00

в том числе:

Выплаты персоналу 
всего: 210 110 371981,02 231981,02 140000,00

из них:

ГЗплататрудаи 
начисленияна 
выплаты по оплате 
труда

2 Ф 371981,02 231981,02 140000,00

заработная плата 1 286611,04 179084,04 107527,00

прочие выпл аты 0,00 0,00 0,00

начисленияна 
выплаты по оплате 
труда

9 85369,98 52896,98 32473,00

Текущие выплаты: 244 77350,80 77350,80 0,00

из них:

Юплатаработ,услуг 3 51352,35 51352,35 0,00

услугисвязи а 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 8 51352,35 51352,35 0,00

3\рендная платаза
пользование
имуществом

0,00 0,00 0,00

f  аботщуслу ги по
содержанию
имущества

3 0,00 0,00 0,00



4. Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 0,00 0,00 0,00

в т.ч. 
капитальный 
ремонт и текущий 
ремонт

244 0,00 0,00 0,00

5. Прочие работы, 
услуги 244 25998,45 25998,45 0,00

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего:

220 0,00 0,00 0,00

из них:

6. Пособие по 
социальной 
поддержке населения

0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты: 244 173876,18 173876,18 0,00

из них:

7. Прочие расходы 244 0,00 0,00 0,00

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей всего, в 
том числе:

230 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 244 0,00 0,00 0,00

8. Увеличение 
стоимости основных 
средств

244 109271,18 109271,18 0,00

9. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

244 64605,00 64605,00 0,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 ПО 371981,02 231981,02 140000,00

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг. 260 244 251226,98 251226,98 0,00



всего:

Поступления 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:

Увеличение остатков 
средств 310

Прочие поступления 320

Выбытие
финансовых активов, 
всего:

400

из них:

Уменьшение 
остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 5208,00 5208,00 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального бюджетного 

или автономного учреждения 

(уполномоченное лицо) (подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного'или автономного учреждения

Исполнитель
тел. - /Р  i

"Л Ь" 2 0 ^ 'г .

и
(яодга^ь)

f^u£ucii,ujQ_Q_C'
(расшифровка подписи)

овка подписи)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _________________________ 20__  г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ
после запятой -

и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 
0,00

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

всего на закупки товаров, работ, 
услуг

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 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"

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

плановог 
о

периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

плановог 
о

периода

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о

периода

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 251226,98 - - - - - - - -

в том числе:

на оплату
контрактов,
заключенных

1001 X - - - - - - - - -



до начала 
очередного 
финансового 
года:

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 2017 251226,98 - - - - - - - -

Руководитель муниципального бюджетного 
или автономного учреждения 
(уполномоченное, лицо) (подпись)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель 

тел.

(расшифровка подписи)

&CLu £U uuujljC О  С  •
(расшифровка подписи)

ч

(расшифровка подписи)

2 0./? " г .


