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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 г.

Форма по ОКУД

МБУК «Централизованная библиотечная система» У ГО

ИНН/КПП 2511001142/251101001

Наименование бюджета Бюджет У ГО

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

А пминистрапия Уссурийского 
городского округа Г лава

Наименование органа,
осуществляющего ведение Управление федерального 
лицевого счета по иным казначейства по Приморскому. 
субсидиям краю
Единица измерения: руб. (с точностью до второго 
десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)
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Наименование
субсидии

Код
субсид

ии

Код 
по 

бюдже 
тной 

класси 
фикац 
ии РФ

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный
к

использовани 
ю

остаток 
субсидии 
прошлых 

лет на начало 
года

код сумма

Суммы 
возврата 

дебиторской 
задолженност 

и прошлых 
лет

код сумма

Планируемые

Поступления выплаты

10

Целевые субсидии бюджетным 
учреждениям по муниципальной 
программе «Развитие культуры и 
искусства УГО» на 2017-2024 годы: 
в том числе:
Организация и проведение 
общегородских мероприятий

Комплектование книжных фондов 
обеспечение информационно
техническим оборудованием библиотек, 
в том числе подписка на периодические 
издания

Предоставление доступа пользователей 
библиотек к электронным ресурсам 
через сеть Интернет

Оснащение и обслуживание учреждений 
культуры спец оборудованием для 
обеспечения комплексных мер по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 
1 у '■ : ’

Предупреждение пожаров и 
противопожарная защита объектов 
(обслуживание, ремонт, монтаж АПС, 
зарядка огнетушителей, обработка 
деревянных конструкций 
огнезащитными средствами)_________

3000

1000
3000
32М

3000

3000

241

241
241
241

241

241

1000

3000

241

241

22 740,00

920 000,00 
80 000,00 
226 442,89

700 000,00

114 000,00

1
3 400,00 

133 300,00

920 000,00 
80 000,00 
226 442,89

700 000,00

114 000,00



Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов культуры (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 
находящиеся в муниципальной 
собственности

Итого целевые субсидии по 
муниципальной программе 
«Развитие культуры и искусства 
УГО» на 2017-2024 годы

Целевые субсидии бюджетным 
учреждениям по муниципальной 
программе «Доступная среда на 
территории УГО» на 2021-2023 годы: 
в том числе:

Реализация иных мероприятий, 
предусмотренных муниципальными 
программами
1 1 :
Итого целевые субсидии по 
муниципальной программе 
«Доступная среда на территории 
УГО» на 2021-2023 годы

Целевые субсидии бюджетным 
учреждениям по муниципальной 
программе «Комплексные меры по 
профилактики правонарушений на 
территории Уссурийского городского 
округа на 2018-2023 г.г." 
в том числе:

Размещение (составление ПСД, 
приобретение оборудование, монтаж) 
систем охранной сигнализации в 
библиотеках УГО

Итого целевые субсидии по 
муниципальной программе 
«Комплексные меры по 
профилактики правонарушений на 
территории Уссурийского городского 
округа на 2018-2023

всего:

3000

юор

3000

241

241

241

3000 241

191 767,68

2 391 650,57

427 946,00 

136 704,00

564 650,00

840 000,00

840 000,00

3 796 300,57

191 767,68
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2 391 650,57

427 946,00

136 704,00
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Ответственный 
исполнитель бухгалтер 

(должность)

С.В. Аладина 
(расшифровка подписи)

800 000,00


