
Приказ 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижнематренский 

поселенческий  центр культуры» 

 

25.12.2017г                                     с. Н-Матренка                                        № 33 

 

«О внесении изменений  в  план  финансово-хозяйственной деятельности  

Муниципального  автономного учреждения культуры                                                    

« Нижнематренский  поселенческий центр культуры» на 2017 год                                

и  плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

   Руководствуясь порядком составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения 

культуры «Нижнематренский  поселенческий центр культуры» 

(утвержденного постановлением администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет №146 от 29.12.2016г.)  и на основании 

заключения наблюдательного совета МАУК «Нижнематренский  ПЦК» 

(протокол №29 от 25.12.2017г.)  

Приказываю: 

 Внести изменения в  план  финансово-хозяйственной деятельности  

Муниципального  автономного учреждения культуры « Нижнематренский 

ПЦК» на очередной финансовый 2017год  и  плановый период 2018 и 2019 

годов (прилагается). 

 

 

    Директор  МАУК       

     «Нижнематренский   ПЦК»    _________    Л.В.Валеева                      

 

 

 



 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в план финансово–хозяйственной деятельности муниципального 

автономного учреждения  культуры «Нижнематренский поселенческий 

центр культуры» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
 

 

 

          Внести в план финансово–хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения  культуры «Нижнематренский 

поселенческий центр культуры» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов следующие изменения : 

 

 

 

1) таблицу в разделе III. «Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 2017 год. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 2 071 403,00 2 042 403,00 

 

   29 000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110   X 

 

X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 2 071 403,00 2 042 403,00 

 

X X  29 00,00  

           

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 130   X 

 

X X X  X 
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безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150   X 

 

  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от операций с 

активами 180 X  X 

 

X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 2 071 403,00 2 042 403,00 

 

   29 000,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 100 1 078 500,00 1 078 500,00 

 

     

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 110 1 078 500,00 1 078 500,00 

 

     

           

социальные и иные 

выплаты населению, всего 220    

 

     

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 850 11 329,00            8 129,00 

 

   3 200,00  

из них: налог на 

имущество 

учреждения  851 4 964,00 4 964,00 

 

     



налог на прибыль  852 3 200,00      3 200,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240    

 

     

           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 853 3 165,00 3 165,00 

 

     

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 981 574,00 955 774,00 

 

   25 800,00  

Поступление 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   

 

     

Остаток средств на конец 

года 600 X   

 

     



           

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250    

 

     

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 0,00  

 

   0,00  

Поступление 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   

 

     

Остаток средств на конец 

года 600 X   

 

     



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на ___________________ 20__ г. 

 

Наименование 

показателя 

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 

всего на закупки в том числе: 

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. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2019 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2019 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2019 г. 2-ый 

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 955 774,00      955 774,00   

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 X          

            

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 2001 

 955 774,00      955 774,00   
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