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Еа2022
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;0r] . (r"р".й.*
шапового периода)

в том числе:

по конlрактам (логоворам), заключенным до начма теýtrцего финансового года без применения норм
Федера:rьного закона от 5 апреля 2013 г. Nр 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок ToBapoBJ
работ, усл}т для обеспеченш государственных и муниципilльных нужд" (далее - Федеральный закон Jф
44-ФЗ) и Федерального закона от l8 июш 201 1 г. J,lb 223-ФЗ "о заryпках товарв, работ, услц
отдельными видаw юридических лиц" (далее - Федеральный закон Nч Z2з-ФЗ)*7
по контраmам (договорам), планируемым к зашючению в соошесшlпоцем финансовом году без
Ilрименения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Фелерального закона ЛЪ 223-ФЗ*7
по контракгам (логоворам), заключенным до начала тецплего фипансового года с учетом тебований
закона Jф 44-ФЗ и Федершlьного закона Ns 223-ФЗ
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J,Ф

223-ФЗ

из них < 10, l>
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flланrруемые обкмы расходных обязатФктв по )лреждеЕш
Сумма
Кq по

код

наимевовшде покватеш

qрокl

Доходы. всеrо:
в том

бющй

шшифжащ

Еа 2022 г, (текущий

РФrfrской
tDелерш

фивавсовый rc,ч)

10(l0

числе: доходы от собственности, всего

l l00

1

flа202З г, (первый mл

шшового периода)

6 57б 268.02

1б 284 753.29

(Еорой год
шанового периода)

Е8 2024 г.

18 645 911.18

l20

l

доходы от оказанш услуг, работ, компенсации затрат ]лреждений, всего

l200

з0

l 1 058 437,50

1

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципilльного заданш

l2l0

з0

l0 608 4з7,50

10 608 437,50

10 608 4з7,50

7 587 47з,68

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного

изъяш, всего

l

058 437,50

300

40

1400

50

5 51290з,20

5 226 з15,79

l410

50

5 5l2 90з,20

5 226

субсидии на ос)лцествление капитальных вложениЙ

1420

50

410 853,84

Прочие доходы, ьсего

l

500

80

цоходы от оперций с акшвами, всего

1900

прочие посryпления, всего

1

безвозмездные
в Toi{

из

шсле:

1

денежяые пост)пленш, всего
целевые субсидии

них: реличеше осIажов денежных

средств за счет возврата дебиторкой задоJIrкенности пршльж лет

Расходы, всего:

980

х

l98l

510

2000

х

Мунпципальное
разработан в

сооветсвш

бюджетное

учреrкдение культуры
ипшономше

с дейсв},ющим Порядком, ]пв€рждешым

|lУссурийиский

lб

tб 57б 268,02

План финансово-хозяйсвенной деятельносm на 2021 год и плановьйлериод2022-2023

годов (далее - План) по

1

зl5,79

7 587 47з,68

9зб зl5,79

з 297 47з,68

284 753,29

18 645 911,18

уrржлению

музей'l

]лрсцеffi

постановлением администрации Уссlрийского гордского округа от 05,07,2019г, Nsl54l-НПА.

Начальrпшс финансово-экономичеокого отдела управленш

культуры

Начальrшк отдела бухгалтеркого учета учрllслений
культуры MKY "I_{eHTp обсrцлс.rвания"

058 437,50

м К) Гольская

а
"3f'мауе2а2r.

Н.В.Терхова

