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Орmц шучшшцчdфушдоrя
шохошучре.щм

Учрсхдеre

Едюrица шмерш:

Муниципшьное бюджmное учреrrtденне культуры "Театр лрямы УГО им. В.Ф. Комисаржевской"

2о22 г.

гг.

уппавлениеwпьмы алминисmаtrии Уссюийского гоmлского оюwа

руб.

кщю
бrо@й

@ffфщ
Р@rдiсюй

пеней, шх qruM принудreльного и3ъятш, всего



ffi€ вышаш, з исшчеffiем фоlrда ошащ труда учреждениIi для выполнGffi шдельшж полвомочrd 2 lз0 llз
.знфы по oбяшreльношу сощrшному стршош ш вышаш по ошffi трудд раfuшов и ше вцшш
)абоffiWGнrй вФго

2 l40 l19 14 788 544.25 и 1аа 544-25 14 7Е8 544.25

] mм чиФе:
fl выш8ш по ошаЕ труда

2l4l ll9 |4 788 544.?5 14 788 544.25 14 78Е 544.25

йяffiевншашраfu!]llш l42 9

. QцишьffiIе и иные вышаты населенrc. всего 2200 з00

вmцтФ€:
юIрffБшс вцtrtlап гражлаru, кроме rryбм иорхmш соIишш вышат

22|0 з20

вш:
пmобш, компrcаrцlн и ше colsrшшe вышаш гражд8нш, кромс цбщ нормmш обязreшсв 22ll з2l

ш прмнроше фшшФш Jшд 9 дmеш в облш ryльý?н, искуссЕа, обраом, пФш и Ехffiц а же
на предФшеше граIrcв с ц€лью поддрржш прФmв в облrcm шlкц куБцФg и искусФва

22з0 з50

trныс вншаш насслеш 2240 з60

Ушаm нuогов, сборов и шх шаreжей' всеrc 2з00 850 4з4 881,73 435 048.04 4з5 048 04

яз ffiх:

trшог ш икJщсФо и зшФшй шог
2з l0 85l 4l7 м8,04 417 м8.04 4l7o4804

ше ншогн (вшчаýше в сФ@ расходов) в бюдкеш бюджсщой сисreш Ршr+iской Фелерашлq а же
госудаDсвокм trошш

2з2о 852 5 0оо.00 5 000,00 5 000 00

штрафов (в rcх числ€ адr{шФрашшх), пепеiц шх шsreжей 2ззо 85з l2 8зз-69 lз 000,00 lз 000.00

5езвозмездные персчислеlш органюащм и фвшеским лицам, всего 2400 х
вш:
граrщ, прэдосшемне бюдхшм учр€]rсцешм

24|0 61з

гDаlш. IIDсдосшеш9 шmношм учреждеш 2420 62з
греш, IФсдосме шм некошерчосш орЁmдýlам (и исшчешем бюдкеш иаювошх }чрождешi) 243о бз4

граш, предФмеше др}тш оргffi]дffм и фшшесш лшIш 244о 8I0
вffфы в ц€WнаDодше оDгlшЕхtlо{х 245о 862

Прочие вышаш (кроме вышат на закуIку тOваров, работ, услуг) 2500 х 88 4з6.зб

испошеше судобшх шов Рrcсийской Федерлlш и MrrpoBыx соглшсrоd по юзмещеш вр€да- пршшешого в

рвуБmre дсlftльпФш ]лреждеш
252о 83l 8Е 436.36

Ресхолц цl зrкушJr ToBrpoB, рrбот, учцг, вссго*2 2600 r l2 51Е 9l8.05 12 324 2.35-7| 13 226 450.00

заtryIЕrymмров, работ, усп}т в r{ешх Wноrc рхоffi мумцfiшffого ш],.щtrш 26з0 24з l 159 500.00 980 0оо 00 l 080 000 0о

Прочую шуrцсч ToBlpoB, prfoT, услуг, кGго 264о 214 l0 5Е9 546.05 10 574 361_7l 11 376 57t.q)

ик!апry эцерl:mесffi ресурсов 2б0 247 769 872.0о 169 812.00 769 Е72.ф

к:mще шожеш в объ€ш мушддtшной собсreшФтц вфrc 2"lo0 40о

в Фм чиФе:
приобретсше обьеФв ýедЕжшоrc шуцrm z7l0 1ф

;троlмm (рекопmрукrsrя) объсrcв шс,Фшоm шуцФш 2120 407

Вцшlтц, wсшшющrrс доrод, шсгоr3 30о0 lH}
вюмqФе:
нilог ш пDибш*з

з0l0

нilог шдdшсreryю mшm'3 з020

проWе шогц }теБшшщиs доходiЗ 30з0

Прочие вышаш, всего*4 4000 х
вш:
юзврm в бюдr<и средств Фбсrrщля

4010 бl0



Рдздш 2. Сведеrrrrя по выпл8т8м н8

liаямецованио локшателя

Код по
бюмой

шаФифжащи
РФшiской

в том числе:
по контракmм (договорам), заключевным до начала текущего финаlrсового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Np 44-ФЗ "О контраrгной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг дJIя обеспечения государственных и муниIипаJIьных нужд" (далее - ФедераJIьный закон м
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 1 г. М 223-ФЗ "О закупках юваров, работ, услуг

видами юридических лиц" (лалее - Фелеральньй закон Ns 223-ФЗ)i7

по контаmам (логоворам), планируемым к заключешю в соотвесвующем фшансовом голу без
примененш норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и ФедераJlьного закона Jllb 22З-ФЗ+7

по контраmам (логоворам), закJIюченным до начала текуrчего финансового года с учетом тебований
закона J,,lb 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ

В соответсвии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ

В соошетствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ

из них ( 10.1 )

по контактам (договорам), планируемым к закпючению в соотвествующем финансовом году с )веюм
тебований Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона М 223-ФЗ

12 5l8 918,05 12 324 2з5,7,| lз 22б 450,00

в тOпl чltLIе:
la c,lcr с},бсидItl'i, lIpcлoc]arll9c}rtlx tla фиrtаtIсовOе обсспеч(пllс l}},tllолнеrltlя nlyll}llllltla.ltыiOro

Муъиllипальная программа кРазвише кульryры Уссурийского гордского окрца> на 20 1 7 - 2024 rодьl

Мриципальная прграмма (Развитие кульц?ы Уссурийского городского окрlтш на 20 l 7 - 2024 годьl

Муниципальная программа <<Развиmе кульryры Уссурийского гордского окруты на 20 l 7 - 2024 rодьt l 7l0 685,47 2 4\7 02з,8l

Муниrипальная программа (Развише кульryры Уссурийского гордского округа> на 20 1 '7 - 2024 rодьl

Муниципмьнм программа (Развише кульryры Уссурийского городского окрцо на 2017 - 2024 годьl

<Развитие культуры Уссyрийского городского округа>> Ha2017 - 2024 годьl

них <10.1> 6 74l 727,9з

Еа 2022 г. (теrтщий

фппансовый год)
8а2О2З l. (первый гол
шанового перяода)

l{}Ii iltlOJle: в cot},],I]clalBllll Ll

пс контр9ктi[l, планируемым к fаключеняю в соответствуrcще}t фпнансовом году в
с Ф9дsрrльпýм ]ilsotroм Лс d4.ФЗ1 по соотзетсfвующему rолу iпкупки*10



Вед5rщий экономнст

Jf " -lp,tZrrzZt.

(.Щата составлеш ГIлана)

Етого по коптрактlм, Iшанtrруемым к заr&пючевtrrо в с(ютветствуючем фпнrяствоil году в

cooTBgгcTBrrH с rDедердJtьпым :}аковом Лi ,l l-ФЗ, по соотв€тствующ€му году закупкн*10
265m х х 6 0l3 l26.,18 5 ý82 50.78 6 484722.о7

,l mм чпсJtе: за счеr субспдяй , пр€достrвляемш на выпоJlненвя х 2 м6364.57 2 646l9a.26 2 646 l9E26

2.|.|. Муничипмьнм программа <<Развише кульryры Уссурийского гордского округа) Ha2Ol'I - 2024 rольl 265 l0 х l 700 l 20600 2з0 000,00 230 000,00 230 000.00

2.1.2. Мlпиципальная программа <<Развше кульDры Уссурийского гордского окр)rа) ва2Оl7 - 2024 rоды 2б520 х l 700 l 20540 || 576.44

2.13. Мlниципшная програ,мма <Ршвmе кульryры Уссlrрийского гордского окр}та) на 2017 - 2024 годы 2.65з0 х 1 7001 L4660 l 7l0 685,47 l 726 з09.52. 2 4|7 02з.8|

7.1.4. Муниrцпальная прграмма <Ршвше культуры Уссурийского гордского окрJга) на 20l7 - 2024 юды 2654о х l7005206l0 980 000.00 980 000,00 980 000-00

2.1.5. ч{уппчпаьная программа <Развше кульryрн Уссурйского городского окр)га) Ha2ol7 - 2О24 rом 26550 х 4700l2l4б0 l79 500.00

2.1.6. чlуншrипальная программа <<Развrrше культуры Уссlрийского гордского округar) gа 2О17 - 2О24 rомl 26560 х 2900l20730 2 l l 500.00

2.1.7. v{lниIдлпмьнм прграмма (Развише культ}ры Уссурийского гордского окр}та) на 2017 - 2024 годы 26570 х l 700420 l 00 255 000,00

2.1.9. в счет прчш( источr*rков финансового обеспеченrtя 265я х

3.
Птоrо по договорамJ tulдllпруемым к з8lспюченню в с(юветствующем финансовом году в

:оотвgrсвrя с ФедеDлIьным законом .iЁ 223-tDЗ, по с(ютветствующему году закупки
26б{ю х х 6 5{Б 791J7 6 74| 727.93 6 74| 127.93

} mм wсле по юtIч fiачiша закчш 2022 6 505 791.57

} mм WсJIе по голч начала &lкWIки 202з

} mм wсл€ по голч начала кiкчпки 2024 6,74l ,l2,7 9з

с, Е.А.



зАrлюrIпЕхЕ
цfutюБЁся.!,пр.!.@.щ@шоaffilIЬJrуфпшюцlqшкrойм ш 20' м ! ЕФФl*фЁФ 2Оr}2О2a rодо., в сФIxм lш!пЕд.й. шфр-щ о пФr}tш

Муниципшьное бюджшное учреждение культуры "Театр лрамы УГо им. В.Ф. Комисаржевской"

меновФещшеш

ГIлшпруемые обшмя расходrж обвателцв по )^Ф€ждеаrc:

ншменовшие покаат€ш
код

Фроки

кщю
боJr)lфй

шшфlrw
РФrдiсrой

Сlтма

ва 2022 г, (текущий

фшшсовый rcд)
ш 2023 г, (первый гол
шщовоrc перЕода)

яа 2024 г- (mорой rcд
шшоюrc периола)

.Щоходы, всего: l0oo х 77 |27969.95 76 692 5l7.56 77 594 731.85

в том числе: доходы от сdственносfl, всего 1 100 l20

доходы от ошшш ycJr}T, работ, компенсаlии затрт Jлреждений, вс€го 200 lз0 7з 756 208.04 7з 756 208,04 7з 756 208.04

в том шсле: qбсилии на финансовое обеспечение выпошенш м}1fllшпшьного задшш 210 lз0 бз 656 208,04 бз 656 208 04 бз 656 208.04

доходы от пгграфв, пеней, иных сумм принудптельного изъяш, шго з00 l40

безвозмездшlе денежные поступленш, всего 400 l50 з з66 761.9l 2 9зб з09.52 з 8з8 52з 8l

в юм числе: целевые сФсидш 4l0 l50 3 36б 7б1.9l 2 9зб з09.52 з 838 52з.81

:убсидии на ос)лцествление капитшьньж вложений l420 l50 500 000.00

Iрочие доходы, всего l500 l80

цоходы от оперцхi с zlктивами, всего l900

trрчие пштупления, всего l980 х

пз нж: )величение остатков денежьгr( средсв за счет возврата дебиторской задоженносIи проulrшх лет l98l 5l0

Расходы, всего: 2fiю х 77 139 ш9.95 76 692 5l7.5б 77 594 731.85

ГLпан финансово.хозяйсвенной деятеJьносш на 202l год и шановый периол 2022-2023 голов (лалее - План) по 1^lржлению

Мунпцяпrльнш бюджgгное учре2кденпе культуры "Театр лрамы УТО пм. В.Ф. Комисарlrевской"

@}qрФцсm

разработан в соответсвш с действуюпtим Порялком, утвержденным постановлешем администрацшr УссурIdского гордскоm округа от 05.07.2019г. Ngl54l-НПА.

f/--Начальник финансово-экономическок) отдела упровления
культуры

Нача:ьrпrк отдела бцгалтеркоm }цета }^ryеждешй
KylbTypH МКУ "I]еrгр бслулrвания"

М.Ю. Гольская

|чrц Н.В. Терхова

"-fl" мzртz2О22 r.


