лица, )шерждаюцего lокул!ент; Еашенование оргша,

()Б ()пF]рлtIиях

свЕдЕния
с цЕлЕвыми суБсидII]яNIи нА

коды

2022г.
по оКУ,

<DopMa

от"

05010lб

20 22r

30

30.03.2022
Дата

предыд),ци х

|5.02.2о22

по Сводному

053у8

Номер ;тцевого сче

Нмменомние

у"к*raо"

N{}ЪИЦИГIА,rIЬНОЕ БЮДЖЕТЕОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУJЬТУРЫ "ТЕАТР ДРАМЫ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ В.Ф

2

95

l206y81950
251

коIчlиСсАРжъВСкой"

l

l00lз l l

25l 10l001
по CBolHorty
Номер

Ншменовние обособлеl*rого подразделешя
Ншменомние оргаи, ос}тlесшющего

фlнюдли и поjlно}rочш учре,f,итеm
[lмменомние территорl{ilьного органа
Федерuьного казначейства, осуцесвrтющего
ведеше пицевого счffа

Гf,ава

АдминистрАция уссурldского городского окр}тА
Упршение

Фе.1ератьного

кдначейсm

по

по
]

Номер "тлцевого
цевого сч

Првtорскому крш

по

Щелевые субсялии

юзврата

Апаlшч

Иденшфиптор
согmшенш

00t

032030l4l60

по]

Елинrща измеренш: руб

наrl{еноваllие

сче

Jичеюго

код

обшm
ФАип

ескrдi код

Ршрешешый

шйвш

к испо-lшовшию
остаток целевых
сфси.lIй

пшуше
ж

лебпторской

задожежосm

прошжх,fr,

1bj

Итого к

испоftювжию

(гр.8*гр.9+
гр. l0)

рарешеннаrI к

ясполвошию

Расходы, связанЕые с организцией и
проведением фик)L]ьDрно.спор{ивных,

цчJьт)iрных, молодежных, прд}дmчных
rrеропрштий, смоцюв, кокурсов, ф*пше1

ярмарок, конференlцй. семинарв. симпози)тов,
выставок, переговоров, встреч. совешанrлil,

Номер страницы
Всеrо страниц

ГLтанирlелrые

вышаты

Выполяенис работ по каштшному FEIrorry
фемонry) имущеmм, благоустрйство

земельного rlастха, зжр€шешого за
учреждением на праве операfrвного )тршеш,
предосташешого на праве безвозмезлного
поJ,lьзоваЁия, вtqючая разработку

проеmо<мсной доцментацш, проreдение
госу.rарвенной экспертизы про€кfrо-смегной
доýilентации,

проведение строитаlьно

-

тешческой экспертвы (обслеловме),
эксперilзы смffiой сmаrосш и выполненшх
Меропршш по обеспечежю дФтyшоfrи
м}циIипа;Iьных rrрежJений дш яв&тидов и
маlоrrобшьшrх гр}пп населенш
Расходы на проведение }rеропрштий по
обеспеченш требомний пожарной
безопасносm в _lчрежаешях (в том wсiе

рврабmу проекшой доL}ilеmации, ошаry
госузарстreнной ]кспертизы проеьтной

Расхо-цы на rрове!ение меропрштий по

обеспеченlло требомнкй

пожарной

безопасносm в учрехдешях (в том чисrе

разрабоку проекшой док_у?{енlзции9 ошату
госуf, арсткffi ой эrcпертизы прекffiой

подлерrc mорческой деяельнФm и
укрепlение материuьно-техшческой бды
Сбсидии бюджmш rrушцшfu]ьных

обраовм}d

на под.rержт1, творческой

деяте*ности и укрешеше
материdьно-тешической бвы цtъиц}ff uьБIх
театров в насеlеiных п)дffiх с шслешосъю
населеяш до 300 шсяч sеловек

Сфсидш бюджmш мушцша]ьных
обршомнld

на поJдержу

тюрческой

деятеъности и }хреЕ]еш€

}rаreриаiьно-reшжеской

бш муниципшьшх

ТеаТРОВ В НаСаеННЫХ П)ЛffiХ

С WСj]еШОСЪЮ
населенш до 300 шсяtl чеf,овек

Номер страницы
Всего страниц

l2
Выполненяе работ по кштдльному ремонry
фемонry) имушеmва, блшоустройсво

з

земельноrо учасгка- закрешешого
на праве оп€раlивного
управlешя,
предосташенного на прве безвозллездного
пользовашя, вrerючш разрабопу
про€шGсмýной
документацш, проведение
rосу.]арственной эксперfi зы пршкпо-сrrmой
прведение стоитеlьно
доýыентаци,
тешческой
экспертязы (обс,lедование),
экспершзы смеmой стошосш
и вшолненБIх

)цреждением

980 000.00

Меропрштш по обеспечению дост}mости
м}ъиципльных учрежлений лш ишuидов и
х

маlомобшьшх mчпп населенш

Расходы,

сввшые

с оргшизацией и

проведеЕием физкуътурно<поргивныц
к_чльтуF,шх, моrодежых, прадшчных

меропршшй, смmров: кожllрсов. феспвlей.

ярмарок, конфервций, семинаров. симпози}ilов,
выставок, переговоров, кцtеч. совешанrй,
съезjlов,
По.rлержка творческой деяельнmп и
Itатериа]ыо-техшчесхой
бшы

}ътеL]ение

Сфси'аии бюджmш мушцшдьных
йршованlпi на по,f,держку творческой
деятеsности и )кр€IL]еше
}rатериаlьно-тежической бщы м)шцliпа_rьшх
театров в насе]енных пуlпах с числешостью
населения до 300 ruсяч чеJоаек

l

l

57б.44

22-546
60_000
00_000
00

}lтого по

1

7l0 685-47

1

7l0 б85.47

uеjlевои
з з66 76|

,91

Номер страницы
Всего страниц

1

7l0 685,47

Рlтоволитель
(улошомочеrпrое -rицо)

А.В. Борисов
Фасшrфрrка поfiвси)

Руховодите:ь
(1полноrrочешое личо)

огвеrcвешй

исполже'lь

".1О" маота 2022

--- ("щЫБ}таттер

(пфеФ)

А.Г.Гrызина

(Фамм,@цtrы)

Флшфрошr полиФ)

33_з0_80

(;б"Ф

г.

-

I

| оr"оr*

i
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опрпнятипндстоящIмсвЕдЕний
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l
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l

I

;
l
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(*ы

костюк н. Ю.
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Номер страницы
Всего страниц

