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Разде"r l. Постчпления и выплаты
Сушма

на 2024rra 2023ва 2022
первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

текущий

финансовый l,од

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

наименование покzLзателя

7652 зl
0,000,00х lб l00,00000lОстаток средств на начalло тек)лцего финансового года
0,000.000,000002 хОстаток средств на конец тек}тlего финансового года

77 594 7зI,8576 692 517,567б 8б7 969,95l000!оходы, всего:

l l00 l20доходы от собственности, всего
в том чисJIе:

7з 756 208,04 73 756 208,041з 756 208,04
l200 lз0

доходы от ок!}зания услут, работ, компенсации затрат )r.!реждений,
всего

63 656 208,046] 656 208,04

l2l0 l]1

в том чЕсле:
сфсидии на финансовое обеспечение выполнения м}ниципчrльного
задания

l0 l00 000,0010 l00 000,00l0 100 000,00
l220 lзl

доходы от продажи услуг, оказываемых уrреждениями,
находящимися в ведении оргаlIов местного самоуправления
городских округов

lз00 I.+0

доходы от штрафов, пеней, иных c)пt{M принудительного изъятия,
Bce1,o

2 9зб з09,522 бl]',761',9|l400 l50безвозмездные денежные пост)лIлснI.1я, всего

з 838 52з,8l2 9зб з09.522 бl1,76l',91
l52

в том числе:
llелевые суосид}lи

500 000,00l500 l60безвозмездные денежные поступления капитilльного характера,

500 000,00
l5l0 |62

в том числе: пост}пления капитального характера бюджетным и

ениям от сектора государственIIого управленияавтономным }л{режд
l900,,Щоходы от операций с активами, всего

в том чисJIе:
l980 хпрочие пост)пления, всего

l98l 510
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата

дебиторскоЙ задолженности прошлых лет
77 594 7з1,8576 б92 5l7.5б7б 884 0б9,95хРасходы, всего

бз 9зз 2зз,8lбз 93з 233,8l64 096 833,8l
2 l00 х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

I

бз 656 208,04

з 838 523,81

l410

2000



в том числе:
оплата труда 2l l0 lll 49 004 689,56 49 004 689,56 49 004 689,56

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера I12

303 600,00 l40 000.00 140 000,00

иные выплатыj за исклю ченГем фoIца оплаты труда )пrреждения,
для выполнения отдельных полномочий 2l30 l lз
взносы по обязательному социaIльному стахованию на выплаты по
оплате туда работников и иные выплаты работникам )"rреждений.
всего 2140 1l9

l4 788 544,25 l4 788 544,25 l4 788 544,25

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2\41 l 19

l4 788 544,25 l4 788 544.25 1,4 788 544,25

на иные выплаты работникам 2142 l19
Социа,rьные и иные выплаты населению, всего 2200 з00
в том числе:
социilльные выплаты гражданам, кроме пфличньrх нормативных
социальных выплат 22 l0 320
из них:
пособия, компенсации }l иные социальные выпJIаты гражданам,
кроме пфличных норматIлвных обязательств 22ll з2l
на премировапие физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, на}ки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культ}?ы и искусства 22з0 з50
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 434 88l ,73 4з5 048,04 435 048,04
}lз Ht{x:

нalлог на им)лцество оргаttизаций и земелыrый налог 23l0 85 l 4l 7 048,04 4l7 048,04 4l7 048.04

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственяаJI пошлина 2з2о 852

5 000,00 5 000.00

уплата ш,графов (в том числе административных), пеней, иных
платежей 2330 853

l2 833,69 l з 000,00

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего 2400 х
из них:
гранты, предоставляемые др}тим организациям и физическим
лицам 8l0
взносы в межд}народные организациL 862

2|20

5 000,00

l з 000,00

24i.0
2420



Прочие выплаты (кроме выплат на зак}rпку товаров, работ, услц) 2500
исполнение судебных актов Российской Федерачии и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности ]лреждения 2520

88 436,36

Расходы на зак)дlку товаров, работ, услуг, всего 2600 х l2 263 9l8,05 12 з24 zз5,7|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитzшьного ремонта
государственного (мриципального) имущества 2630 24з l l59 500,00 980 000,00 l 080 000,00

прочую зак}пку товаров, работ и услуг, всего 2640 l0 334 546,05 l0 574 363,7l l l з76 578,00

закупка энергетических рес}рсов 2660 247 769 872,00 769 872,00 769 872,00

2,7оо 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имуцества
государственными (муничипаllьными) уlреждениями 211'0

строительство (реконструкчия) объектов недвI{жимого им)лцества
государственными (муниципальными) црежденлIями 2,720

Выплаты, уменьшающие lIохол, Rсего _]000 l00
в том чисJIе:

налог на прибыль з0l 0
llаJ]ог }Ia добавлеrlнlто стоимость 3020
прочис наJIоI,п, уменьшаIощлIе.l1охол ]030
Прочие выпJlаты, всеrо 4000 х
из trllx:
возврат в бюджет средств субсидии 40l0 610

х

831

l з 226 450,00

406

407



Рsздеjl 2. Свсдеявя по вып.rатrм н. r.к}пкп ToBrpoB. рrбот, ус.пуг

N9
t{аяменованле Ilокаътm

Коды
код бюд)кевой

Фсдервлrи

на 20]2 sа 202] на 2024

(техуцIlй

год)

l ,1 l ) 1

l ВыпJtr ы нr r{купý, rовяров! рrбоlt lcrvl, BceIo l226]19ll1.05 l2_12,12:]5,7l |з2?6{50.00

],l

по коFrраrтrм (доrýворам), заtс]ючеяяым до Ha,lЕla тсьущсю Фивавсовоm mаа б.з прнuсвсви, sоря Ф.д.ра-ъного
здкона от 5 sлрсli 20] ] г, N! 44-ФЗ "О ковтрдrтяой сrстеме в сф.ре заIrулок товароц работ. усл)т jl,l, обеспечснля

государсrв.няыi и м\вицrпа]ъных н}хд" (Собрал!е зs*оводатс.'Iьства Российскоfi Фсдерлlяя,20l], Л9 l4, ст. l652;20|8,
}& З2, ст, 5lй) (!длее - Ф€дсраrъньsi ]лоя Х9 44-ФЗ) и (Ьдср5.ъвоm закона ог l8 июш 20l l г. Х9 223ФЗ "О закупtlах

товаров, работ, }t4lт отдаъяьL{я видами юриiшчсских .вл" (Собрание закояопатеjьства РоссиЙскоЙ Ф€дсрлrяи, 20] I. Х9

З0, cT.457l;20l8, ff9 З2,
ст,5lЗ5) (дмес _ Федереrьяый заrcя N.223-ФЗ) ]6l00

1-1

по копрлтаu (договорам), л,!анирусмым х ]ахлючению Е соогвсгсrвуоцсм фиt ансовом год},бсз приv€я.ния ворн
(ьд.р&lъного зsкона 9 44_Фз и Федера.тьного з5кон3 JФ 2]]-Фз ]6200

l.]
по коlпраrгам (договорам), заlсlюченным до лiчrл! текFлего финаясовоrо годд с у]qrом тбоваяий Фслера,льного

захона }{9 1]_ФЗ и Фсдсра]ьноm ]ахона Ла 223-ФЗ ]6]00 0,00 0

] ],] в соотвстсrвхи с Фсдера,rьным захояом Лs 44ФЗ ]6_] l0 0.00 0

l ],2 в соотвстсrвяи с Федер&'lьньrv ]аtiоном Лr 22З-ФЗ 26з1l|)

l..1

по коrФаiтбш (договоралt). планирусмым к ]ак]lючению в соmвgгствуоцсм фиfiансовом году с }чегом трсбоваяий

Фсiер&ъноm закояа Хе 4+ФЗ & Фсдсршьноm за(онз }a 2]]-ФЗ l]26]9l8.05 l2з2.12з5,7l I]226450.00

1,1 l Ta счет субсидий, предостаэ:lяемых на фЕнаясовос обсспеч.няе выпо-в€впя госчдарствеяного (м}!яцилаrьноIо) ]аJаия ]6,1l0 ]646зм.57 2646l98.]6 2646l98,26

1,4,1,1 в соов.тсrви, с Ф€дера]ьньАr ]аховом JФ 44{З ]6,1I ] 1мбз64,57 2646l98.26 ]646l98,26

L4 1,2 в сосrвстсгвяя с (ьiера-ъвьй захоноя }а 22]Фз :64l2 0

l,,1.]

за счсг с}6сид{il, пр€дост,tвл!еунх в соотDстсгвrrя с абзщсl. вторьдl п}тrrs l статья 78. l БюФ.(ствоrо код.кФ РоссийСrОf,
(Ьдсрации з l ll76I,9l 29збз09.52 38з852з,8l

l,1,],l в соотвбсгвии с (Ьдера-lьнш закоЕом N9 444З 26.12] з l l l76l,9l ]9]6]09,52 з83852з.8l

МП'Тазвитис r.ультуры }l яскусства Уссур,rйсtого mродского охру-а" на 20I7-2024 годы 26421.1 29]226l,9l 29з6309,52 ]62702],8l

26.12l 1,1 I700l20600 ]30000.00 ]0m0,00 ]]0000.00

1ы21-1,2 l700120540 I l576,]4 0.00 0.00

2M2l,1.3 l700lL{б0 l7l0685,47 l726309,52 24] 702],8l

26000

:6420



980000,00980000,00l7005206l02642l 1.4

0,00 0.00l79500.004700l2l4602642l,1нs террlfюрии Усс}? iскоm mродскоm окруm" на 202l -202З rоднМП "Доступ!ая ср€да

0.00 2l l500,000,002642l,з
Мп.'комrrЛексныемерыпопфилахтикепраsо'аруulениЛнатеррlfгоряиУсс}тийскогоmродскоrоокруга'.на20l8.202

26422в соответствия с Федеральннм законом,\! 223-ФЗ

264]0за счет су&идкй, пр€доставляемых на осушествлеяяе капгrцьных вло)кений

6141,12,1,9э6,14112.,7,9з
счеr пDочих исrочников финалсовоm обеспеченяя

]45.1 в соответствяи с Ф€деральным законом Лs 44-ФЗ

674|,727,9з650579].5726452I452 в соотвегствни с Федервльным ]аконом 9 22з-Фз

5582507.78 6181122.о7575llt26.Z18265ц)7

Итого по контр!кшм, шяняру.мым к ]!ключевхю в соотвеrству|ощем фхпазсовом году в соотвfiGвпfi с

lD.дерlльtlым 1.KoHoM м 4+Ф], по соотв?тст.уюlц.му году rrкупп
6484722,0,75758i26,48 5582507.78265l0в том числе по mду начала ]аlсупки

2646|98,262646з64,5,7 2646l98,2б265l ]инаясовос обеспечение выполнения государственноr0 (муницяпзльноm) задая,яза счfi суftидлп, лредостаsляемых на ф

]8]E52],8lз l l l761.9l 2936]09,52265l2
за счег субсядиЙ, предостiвляемых в соотъетствли с sбзац€м вторым rryнхта l стдтьп 78 l БюФкетного ходекса РоссиЙскоЙ

29]6]09,52 ]62702].8l2932261.9l26512 IМП "Ра]sгrие культуры и искусстsа Уссурийскоrо mродскоm окр)та" на 20 l 7-2024 mды

2з0000,002]0о00.00 2]0000,00] 700l2060026512.1 l

0.00 0,00l700120540 l l576,442642l l,2
24l7023,8tl7l0685,47 l726309,52] 70ol L4660265|2. 1,2

980000.оо980000,00l70052обl0 9800{ю,00

0.00 0,00l79500,o04700l2l46026512 2МП 'Досглпая среда на TeppгToplilr Уссурийскоm mрдскоm охруга" м 2021-2023 mды

0,0о 2l l500,000,002ю0l207з0265l2 ]
МП "Коммексные меры по профилалтIrхе праsонаруlценнй на т€рритории Усс}?llЛскоm гордскоm округа " на 20l8_202]

6741727-9з65б791.57 614|127.9J266цl
.]

Итоrо по договорiм, плдfirрусмым к зrк-rючGtrхю в соотвсrствуlощем филrнсовом году в соотв€тсrвя с

Фслер.льным ]rKoHoM.m 2В-Ф} по соотвgrсrвуюlцему году 1rкупхя

6741,127,9з6505791,57266l0в том чпсле по году начала захупки:

I
й
й
ы

IIrII

hНачальник отдела бухгалтерского учета учреждений культуры

MKY "I \eHTp обслуживания м},ниципаJrьных учреждений"

ПРОВЕРЕНО
Управление культуры администрачии УГО
Начальник финансово-экономического отдела

Н.В. Терехова

(a+apt-
М.Ю. Гольская

980000,00

29о0l207з0

2о450 6505791,57

2645l

6,14l12,1,9з

26512 l ]

6,741,727,9э

V


