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l 2 3 4 5 6 7 lt 9 l0 ll
I-{елевые субсидии
бюджетным
уlреждениям по
муничипальной
программе
кразвптие
культуры и
искусства
Уссурийского
городского округа))
на 2017 -2024 гr .

в том числе:

бl\ з0. l2.202 l 0 0 2 9з2 26|,9l 2 932 261,9l

п.l .l Организашия и
проведение
общегородских
мероприятий
0l7080l l700120б00

0] бlI 30. l2.202l |50l244 230 000,00 2з0 000,00
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п.1.8. Поддержка
творческой
деятельности и

укрепление
материtlльно_
технической базы
м}пиципчrльных
театров в
населенных пунктах
с численностью до
300 тысяч человек
017080l 1700120540

lt] бlI з0.1 2-202l l50l244 || 576,44 Il 5,76,44

п, 1 .8. Поддержка
творческой
деятельности ll

укрепление
материirльно_
технической базы
м},ниципальных
театров в
населенных п)лктах
с численностью Jlo
_З00 тысяч человек
0l7080l l7001L46б0

22-
54660

00000

00000

бlI 30.12.2021 l50l244 1 2l0 685,47 l 2l0 685,47

|60l214 500 000,00 500 000,00

п,5. l . Строительство,
реконстр}кция,
ремонт объектов
культуры (в т.ч.
проектно-
изыскательские
работы),
находяпшеся в
муничипальной
собственности и
приобретение
объектов культуры

02 бlI 30.12.202l |50l24з 980 000,00 980 000,00

з



дJIя м)лиципальных
нужд
0t 70801l700520бl0

Щелевые субсидии
бюджетным
уlреждениям по
муниципальной
программе
<<.Щоступная среда
на территории
Уссурийского
городского округа))
на 2017-2024 гг.
в том числе:

бll з0.12.202| 0 0 l79 500,00 179 500'00

п. 1.1 .l.
Выполнение работ
(оказание услуг) для
беспрепятственного
дост)дlа инвalлIlдов к
объекгам
социаrьной
инфрастуктуры
УГО, Учреждения
культуры
0l7 080t4700121460

07 30. l 2.202l |50124з l79 500,00 l79 500,00

Итого по коду цеJIевой
субсидии

з lll761.9l 3 tlt 76t,9t

Руководитель
(уполномоченное личо)
.Щирекгор МБУК <Театр лрамы УГО им. В.Ф. Комиссаржевско

(лолжность)
а

25tlo0r!

А.В. Борисов
(расшифровка подписи)сь)

бlI



Руководитель

финансово-экономической
слlокбы (1полномоченное личо)
(подпись) фасшифровка подписи)

ответственный
исполнитель
Начальник отдела бцгалтерского yleTa МКУ L\O

(должность)

2022 r"-/t

Гольская М.Ю.

Терехова Н.В.
(фамилия, инициалы)

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИДJIЬНОГО ОРГДНД ФЕДЕРЛЦЬНОГО

кд]ндчЕйствд о приняп|и ндстоящrах свЕдFний

Ответственный исполнитс,lь _

_(долх<яость) (по,rпись) (расшифровка по.шIиси)

20 г.
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