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План финансово-хозяйственной деятельности gа 2022 год и плановый

Управлениекультуры адNl}lнистрачии Уссурийского городского округа

Муницппальrrое бюджеr лое учре)lQIенне культуры "Щентрализованная к,rr,бпая система"
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Ра]дсл l. l{ выllлаt,ы

наименование показа,геля Код строки

Код по
бюджffiой

шасснфикщии
рфсийской
Федерщин

Сумма

ва2022 r- (текущий

финансовый гол)

на 202З г, (псрвый гол
планового псриода)

на 2024 г (второй гол
шанового периода)

l 3 .l t 6

Остаток срдств t{a начilо текуцего финансового года+l 000 l х 535 064,74
Остаток срдств на конец текущего финансового года*l 0002 х

Доходы, всего: l 000 х l2l 224 786.77 99 60] 642,37 l 00 2]t 062.37

в том чисJIе]

цоходы от собственности. всего
l l00 l20 78 lбз,80 78 l63,80 78 lбз,80

цоходы о-г оказання услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 l30 95 868 882.97 95 868 882.97 95 868 882,97

в том числе:

субсидии на фннансовое обеспечение выполнения муницип{лльного задания
12 l0 l30 94 038 024,97 94 0]8 024,97 94 038 024,97

субсилии tra финансовое обеспечение выполнения государтвенного задания за счет срдств бюджета Федершьного
фонда обязательного медицинского страхования

l 220 lз0

от приносяцlей доход деятельности l 2j0 1j0 l 830 858,00 l 830 858,00 l 8j0 858,00

доходы оl,utтрафов, пеней, иных сумм принудительного нзъятия. всего l ]00 l40
безвозмездtlые денежные посryпления, всего 400 150 25 277 740,00 з 656 595,60 4 284 0l5,60
в том числе:

целевые субсидии
l4 l0 l50 25 l71 140,00 3 556 595.60 4 l84 0l5,60

грант в форме счбсидии 420 l50
цобрвольные пожертвования 4з0 l50 l00 000.00 l 00 000,00 l00 000.00

Iрочие д0\()ды, всего 500 180

цоходы от оперций с апиаами, всего 900

прочие поступления, всего l 980 х
аз них:

/величение остатков денежьж сDедств з:l счет возвDата дебиторской задоJженности пDошлых лет
l98l 5l0

Расходы, всего: ](х)0 х l 759 851,5l 99 60l 62.1.]7 lш 229 0,1.1.]7

в том числе
на выплаты персоналу, всего

2 l00 х 66 630 850,00 66 630 850.00 66 630 850,00

в том числе:
оплата труда

2ll0 lll 5l l62 80з,38 5l l62 803,з8 5l l62 803,38

прчие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харак],ера 2|20 lб 880.00 l б 880.00 l б 880,00l |2



2 1.10 t1]
Ita выплаты п0 опла]с тр\,ла работsков }I }rIIыс пыit_п:iты

Bce1,o 2 ]40 llq ] 5 .15l I66.6] 15 45l 166,62 ] 5 451 l66,62
) тФм {иOjtс:

,! Bblltjli1l1,1 lllt 0ll]in lc ll}ylta ? 1.1l lI9 15451 ]66_62 I5 {5l l66 62 1545] ]66.б:
lil llllb,{, HlJll,'la l 1,1 l)alDt) I llltl(itll

:] l42 ,l lq
-оциальные и иные выплаты населению, всего 2 ]-lll) j()()
l 1(111 чIlсJl.,

)oI{Iili1.I;t,]a lli,lIiлa]]!I ],рl)li/,]аIIаN{, l{Pi)irc п\бlIltltl!,lх ]j(}p]llaTllRlIыx coillla"]ыlыx 8ыIljliт 22.10 з2l)

lз lulч:
1?11 з?l

]2з() ]5()

lltlыe llыl lJIа-tt,] t|асOJlению
) )4ll ]б0

Ушата налоl о8, сЬоров и иных шаreжеЙ, всего 2з00 850 з 048 854 з5 3 02з 841.35 з 02з 84l з5
l] ttltx
lаjlог IIа tlNIytIl(-,c]80 и ]емс}ьilыii lrajl(tr 23 10 8J] 3 0l (l 187,З5 3 0lб l87,35 3 0tб I87.з5
,llые 1{алог1l (вк"lt(tчае\лjе в (lосIав р&схоловi в a)юлжеты бюлж.етноii сисiеilп, Роtlсийско}:i q)елераitllи, а 1?кже
0сл,ларсl l]gнHilr] j ioLU.nиlla 232r) 852 1) 667 оо 7 бs4s0 7 654,00

LI]&ll 1UцФj]1 Ф l9_\|.]]1ц!!длlшllнстра1]Iвllы.{), пенеl'i, инь]х плаlеriей 2зз0 ll5 l
)езвозмездные перечисления организациям и физическим лицам- всего 2400 х
a:i lldx,
,рдlll,ы, ill}e/i()c ! aajlrl!r]{ыe бюдасотItылt y{lЁI;tCi]}]rl\t 2410 бl]

242о 62з
24з0 634
2440 я10

r}iосы в Mr-xi/:l\,}lapo/ltlыe {)рган}{заllиl, 2450 fiбr
lрочие выплаты (кроме вьплат на зац/пку товаров, работ, ycJr}T) 2500 х

)e3\,j}b]al с jlеяl eJIbltoc]]l уtlDсхLце}lllя 2520 83i
'асходы lta зак\,пкy тоRаров. работ. ушуг. всего*2 2б00 х 52 о80 I 4?.1 6 29 946 9J3.02 30 ý74 ]Sз.02

}aKyr](\l т(tвд})ов, }ИбОr,1,с;l1,г в цеJlях KarlliTaзi*Io] 0 DемонIа мун}lIII{llаль}l()го }iмчшес,mа 2620 243 l 9 461 749 8(l 1 5,|t\7Br.}4 2 188 172 24
il роч.уt0 за Kl пк},,l овар0?] работ, _чсл},г, всего 2630 74{ ?7 .iбя ql д {q I 8 426 748.0? l8,rзб J98.07
lмylmy эt{ерl clrltlecкllx рссурсое 2б50 ?4,| 9 949 482.71 9 949 482-7| 9 949 482.7l
кqпtiтАльтtьте алоя;сlшя в объскты муниl{riпалr,тlой с.Фбсrвýттпостлl, вýсго 27оо дпп
i то$ llilслеj
тробретекяе объекmв яедвюкt{мого и}fицест8а ??I{) 406

i!рsфльФтвý (флrоноФr,л*lя*) объекця ведвшfil.мФm,нфiiствg .tOf
ыплаты, уменыrlающие доход, всего*3 1{ю

, тOм чиоле:
rмоr на прибшrь*3 30l0

lЁJlоr fiе добавленную стOнмоýlъ*3 3020
1рчпе налогЕ, уменьшающиё дохоц'3 jOз0

рочие выплаты, всего+4 4000 х
ах llйх:
]озврат Ё бюджgт средств wбýидии

.юl0 бl0



на 2023 г, (rrсрвый rcд
rшшового периода)

контракгам (логоворам), заключенным до начarла текущего финансового года без применения
норм Федерzrльного закона о], 5 апреля 20l 3 г. Nр 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJrуг для обеспечения mсударственньж и муниципальных нркд" (далее -
Федеральный закон Nе 44-ФЗ) и Фелерального закона от 18 июля 201 1 г, Ns 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФедоральныЙ закон Nр 223-
Фз)*7

по коЕтракгам (логоворам), планируемым к заключению в соотвеств},ющем финансовом году без
примене]Iия иорм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ*7

по конlрактам (логоворам), заключенным до начала текущего финансового года с учеI.ом
требований ФедераJIьного закона Jф 44-ФЗ и Федермьного закона Nр 223-ФЗ

соответствии с Федеральным законом J,,lЪ 44-ФЗ

В соответствии с Федерапьным законом N9 223-ФЗ
из Hllx < l0. l >

по контрактам (логоворам), планируемылl к заключеник) в соотвествующем финансовом году с

1"leToM требований Федерального закона Л! 44-ФЗ и Федерального закона Ns 223-ФЗ 52 080 l47,1б 29 946 9зз,02

t} l(}lI rlll(.llc:

счеr'субсшдпff, предостав.пяtмых вя фшшпвсовое обеспеч€яUс выполuеЕшs мупшцяпаJrьпого

программа кРазвитие культцlы Усс}рийского городского округо на 20l 7 - 2024

ципtlльнatя программа <<Развитие кульryры Уссурийского городского округо на 20 l 7 - 2024
3 l l0 693,00

Муниципальнм программа <Развитие культуры Уссурийского mродскою окрупD) Ha20l7 -2024
годы

Муниципальная программа <Развитие культуры Уссурийскою городскою округ.D) Ha20l'7 -2024

программа кРазвитие кульryры Уссурийскою юродского окруfа}, :яа20l'| -2024

Муяиципальная программа <Развитие кульryры Усс}?ийскою городского окрупr> на201'7 - 2024
rcды

Муниципальнм программа <<Развитие культуры Уссурийского городскою окруrа>> на201'7 -2024
годы

Муниципапьнм программа (Развитие культуры Уссурийского городского округоl на 20l7 - 2024

на 2024 г . (вюрой год
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программа (Развитио культуры Уссурийскою mродского округФ) на20|7 -

программа (Развитие культ)ры Уссурийского городскою округа)

программа <<Развитие культ}?ы Уссурийского юродского окрупD) Ha201'l -2024

программа <<Развитие культуры Уссурийского городского окруrа> Ha20l7 - 2024

Муниципальная программа (Рiввитие кульryры Уссцlийского юродского окрупD) Ha2OL't -

fiрдоrýворiц, цл{*sруýм}llt к-rакjtlочеffqю ý сOФ?sфýf,ý}fiut{фн фtttа;сово* rоф в
с Фсд{Ёа*iпtlru,заSýtrом Ж 223-Ф}, по



з,{ключЕпиЕ
Я. ОбФнОФвмь tФФв, пришд.нных i по'.fiлФьяой 9писке х Плапу фян4соЕхФйфФвной дешьнмl я0 2о22 rcд л ппановuй пер,од 2о2],20и mдов, и сФнmЕпя пошmU.r в ияфрмщхl о шщхру.хgх

Мунrципальное бrоджетное учрежденш€ культуры "Щентрализоваппая клубшая система"
мfrезошп€ )чFдеш

Планируемые объемы расходкых обязательств по 1врежденш:

нанмснование показаreля код
стоки

код по
бюджоной

uассификаtии
РФСИЙСКОЙ

ФедерациIi

Сумма

на 2О22 r. (reкущнй

финансовый год)

на 2023 г, (первый год
шанового периода)

на 2024 г (второй гоа
щанового псриода)

Доходы. вссго: l 000 |2l 224186.77 99 603 642,37 l00 23l 062.37

в том числе: доходы от собственности, всего l l00 l20 78 l63,80 78 lбз,80 78 lбз,80

цоходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 lj0 95 868 882,97 95 868 882,97 95 868 882.97

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания l2 l0 l30 94 0з8 024,97 94 038 024,97 94 0з8 024.9,7

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l ]00 l40
5езвозмездные денежные поступления, всего l 400 I50 25 z7,7,740,00 3 656 595,60 4 284 0l5,60
в том числе: целевые субсиJии l4l0 ]50 25 \77 740,00 3 556 595,60 4 l 84 0l5,60
]убсидии на осуществление кап итал ьных вложоний l4z0 l50 ] 864 зl 1,82 l40 5 l 5,04 l40 5l5.04
Iрочие доходы, всего 500 I80

доходы от оперций с акtивами, всего 900

прчие поступления, всего 980 \
из них; увеличение остатко8 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет l98 l 5]0

Расходы. всего: 2000 l2l 759 851,5l 99 60l 621,37 l00 229 044,J7
План финанСово-хозяйственной деятельности на 202 l юд и плановыл", периол 2022-2023 юдов (далее - fIлан) по уrрежденикl

Муяицнпальшос бюджетное учре2цдснше культуры "Щентрализоваltная клубпая сцстемаlt

нмменовшие учрещсния

разработан в соответствии с действующим Порядком, угвержденныМ постановлением администрации Уссурийского городскоI.о округа от 05.О7,20l9г, Nsl54l-НПА.

Начальник финансово-экономического отдела управления
кульryры

Начальни1 -о"il3:т:_lч:]y:i1l_кульltы Ч5У "ЦО"

,dоrопо"**

q 
Н.В, Терхом

Ймарта 2022 г.


