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Суммы
возврата

дебиторской
задолженнос,ги
прошлых JIc],.

разрешенная к
использованик)

Планируемые
пос,ryпления

текущего года Итогtl к
использоваIlию

(гр.8+гр.9+цц
l0)

Ilаименованис Код
субси
дии

It()N,lep JlaTa

l 2 4 5 () 1 lJ 9 l0 l]

Ilелевые субсилии
бюджетным
учрежде}lиям по
муниципальной
программе <Развитие
культуры и искусства
Уссурийского
городского округа)
на 20|7-2024 гг.
в том числе:

5/ I .-] 
(). l 2.202l

l5()
1.1 ti9l 290.00 l4 ti9l 290,00

2



lr.l.]
Оргаttизаtlия
общегородских
массовых
Ilраздtlиков,
0l7 080l | 700l20600

()l 5/ l ]0. l2.202 ] l501244 ,{7() ()()().()0 470 000.00

п.2.2 Приобретение
светотехнического!

звукоусиливающего
и иного
сllециальноl,о
оборулования для
l\rуliициl lальных
кульryрllо_
досуговых
учрехсдений,
0l7 080l |7 002L4670

54610-
00000_
00000

5tl з0.12.202l l5l]'12.44 597 096.78 597 096,78

l1.2.2 Гlриобретение
светотехнического,
зRукоусиливающего

и иного
с tlеllиitльного

оборулования для
муllиIlипальных

куJIьryрно-
досуговых

учреждений,
0I7 080l 1700292470

74м 5/l з0.12.202l l50/244 з l l() 69 j.0() з l l0 69з.00

п.2.2 Приобретение
светотехнического,

звукоусилиаающего и
иного специацьного
оборулования лля
муниццпitльных

культурно- досуговых
учреждений,

0l7 080l l700252470

0I 5/l 30.12.202 | l501244 96 207.00 96 207.00

з



п. 4. l оснащение и
обсjlуживаl{ие
м),ниl(ипальных
учреяtлений
культуры
сlrецимьным
оборудованием для
обеспечения
комплексных мер по
профилактике
,tерроризма и
,)кстрем изма,
0l 7 080l l7004207з0

l0 5/ l ]0- l].202 l ]50/244 8 7() 00().00 870 000,00

I1.4.2
I I редупреждение
I1ожаров и
I Iр0,1,ивопожарная
защи-l,а объектов
(обслуживание АПС,
зарядка
огtlетушителей), 017
080l l700420l00

09 5/l ]0. l2.202l ]50/244 5 l () 000,00 5l0 000.00

п.5.1.
(ir,рои,гельство,

реконструкция,
ремон,г объектов
l(ультуры (в том
ttltcJle проектно-
и]ыскательские
работы),
нахолящихся в
муниципальной
собс,I,венности и

55l30

00000

00000

5/ ] з0.12.202l l50/24з 9 058 653,22 9 058 65з,22

4



приобре,гсние
об,ьектов ку-пь,l,уры

лля
мунициIlаlыlых
нужд)

п.5. l .

Стролtтельство,

реконс,грчкция.
ремонт trбъектrrв
ку.ltьтуры (в том
числе проектно-
изrпска,гсльские
работы),
лlахоляtцихся t]

муtlици lltшbHoi.t
собственнсlсти и
приобре,гение
объектов куль,гуры
дJlя
lvlyII ИЦll П&rЬНЫХ
Hy}Kil),
0l7 80l l700520610

02 5l1 ]0.12,202l |50/243 ]78 6.10.00 l78 640.00

N{1 llrl l1иllа.пьllая
IlJ}ограмýtа
<<Комll,tексllыс
N{сры llo
lt рtlфrr.lактикIr
rI;raBolrapymertиir
на l,cppllтoptlIl
Уссурил"Iского
городскоr,о округа
lta 20l8-2023 l,г.>,
вссго
в ,г()м llllсле:

5 5(lб (150,00 5 56(l (150,00
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II. l. l ИзI,огоt]jlеtl1.1е
( r rриобре-генпе)
IIаI,JIяjtно-
агитаtlрlсltt t tой
пр()il\,кц}l rl

аtt,ги геррOрисl,ичес
кой
напрilвлсн liости
rIрtlтиlзо;lейсr,вия
террориз\rу,
0l 70801 2900l 20730

0tj

5/l з0, l 2.202l l 50/244
2365().00 23650,00

lI. 1.8. Размсщеtlие
(сосr,ав-,rение

проскl,но- смстной
док}лlеIIтации,
приобретеrrие
сrборудованlrя.
моtll аж ) систем
в tr,це tl l l irб"ц кl,,lе н и я,
модсрlIизация,
обеспечение
фун кrlионирования
в учреждениях
Ky]Ib,i уры
Уссурийского
гор()](ского округа,
0l7 080l
2900120730

() ti 5ll l(),l2.202l l50/24] 3 1з(х)0.00 з l j000.00

п.l. [ 0. Ограждение
(сос,гавление
прtrектно-сметной
документации,
гlриобре,гение
оборчдования.
моIl,гаж сетчатого

08 5/ 1 ]0, l2.202l |50/24] 5 2з0 000.00 5 230 000,00
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MeтajIJI tl чес к()II)

огражllсния)
учреж,цеIIий
куль,гуры
Уссурийскогtl
городского округа.
017 080l
2900l207з0

Myrrll tllr Ila.,t ьllая
Irpol,pirM]}ra
<<!ос l vtlпая cpe,,la
lla .I,cppI11ol)шII

Yccyptl йcKolrl
гороjlског() ()KpуI а
на 202l -21123

го;rы>, 0l7 080l
4700 l 2 l46()

01 5/l j0. l2.202 | l50/243 l 700 000.00 l 700 000,00

Ит<rrtl lto це.lсвой субсlrлии
22 l57 9.10.00 22 l57 9,10,00

Руковt,lлитель
(упо.rtltсlмсlчсlttrое .ltиltо)

Рукоtlо,,{ите:tь

фиrtаl lcoBo-:lKoHoM ической
службы (уполномоченное лицо)

Отвс,гс,гвенный
испоJlнитель

Ф

Ф,и/

fiиректор Зи tr чеtltrtl ( ).А
(ttолжнос,гь) (rrодпись) (расшифровка Iltiдписи)

[-ольская M,I( ).

(гIолпись) (расшифровка подписи )
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