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показателей плаIlа финансово-хозяйственпой
деятельности МБУК <Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской> УссуриЙского
ГОРОДсКого округа вносятся согласЕо приказа Jф 24- о/д от 28.03.2016г.
fu{БуК <Театр драмы им, В,Ф,Комиссаржевской> Уссурийского городского
округа.

План фипансово-хозяйствецной деятельности
на 2016 год

мБуК <<ТеатР драмы им. В.Ф.Компссарясевской>> Уссурийского
городского округа

Наименование показ;;;
I.Планируемьтй осrаiЙфедЙ" Hu на"алБ
пл

4\2|7460

III.ГIлаповые показателИ по поступлениlIм и выплатам }л{реждеЕия

47675960В том числе:

358500

З.Бюджетные и"u"""Й"и

физическиХ, ор"д"""aпих лиц осуществляется на
платной основе

лицами в денежной форме, передаЕные органом
местIlого самоуправления



наименование показателя

2016
I.Планируемый остаток средств Еа начало
планируемого года

0

II.Поступления, всего: 47675960
В том числе:
1.Субсидии
задания

на вы полнение N{униципального 41217460

2.Щелевые субсидии (Муниципа-,rьные целевые
программы)
ЗДрдж9lц!]9 l4ддqýfgди и4.Поступленияоr@
(выполнение работ), предоставление которьж для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

III.Выплаты, всего:
В том числе:
3.1.Субсидии IIа выполнепие муниципального
задапия:
l . оплата труда и начислениrI на выплаты по оплате

?. Yслуги связи _
3. Транспортные услуги4.Коrму"альrr"rеГ

з58500

6100000

41217460

з4112500

204000

,797з40

5.Арендная плата за пользование имуществом
6. Услуги по содержанию имущества l97з620

1 150000

2000000

з80000

з58500



1р),да (uT. ьк zt I, 2l2- кроме книжных, 213)
2. Услуги связи

],РqЦqдqщцьтеус.тlГ4. коммунапьные услуги

;.+ре"д"а"ппаru.u@
6. Услуги по содержанию имчтттестRя

358500

]:l1риооретепие осно дств

]9. Ip"o9p.r.r". ". "*"ruж un.""o"
1 1 . Приобретение материаJIьных ,запасов
1?. Цриобретение ценн"Iх булцБ-
1З. Прочие расходы
ry.

v . r rуUJlичные ооязательства перед физическими
лицами в денежной форме, переданные органом

УТs9ю ссщ9уцеавлеЕия
J.J.rrOступления от оказация учре}цдепием услуг(выполнение работ), предоставленпе которых
для физических и юрпдических лиц
осуществляется па платной оспове:

б100000

r. uплата труда и начислениlI на выплаты по оплате
тРУДа (Ст. Бк 21 1. 21 2- KnoMe тсртлrтстrътw ? 1 1\

2500000

50000

100000

300000

l000000
i000000

o.r lОсооия по социщIьной помоттти нясепFтJтлиr

?*ЧЦОЧ "f 
gч9 r9цr"rr"r* 

"р.д"r" 300000
t U. -l lрИООретение нематеDиапьныY яктIrR.rп
r 1. r rрИООретеЕие матеDиаJтьных ?яп2с.rр 730000

]: l tриооретеЕие ценн

]r1 ЗqЗц9цп,"*од", 120000
r V. rшанируемый остаток средств на конец
планируемого года
v. r rуоличные обязательства перед физическими
лицами в денежной форме, передаIiные органом
местного самоуправления

- Максимчук Л.В.
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Главный бlхга.птер


