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Оргая, ос}lцесrшtпюrщrl фрпавдr я

fIлап финансово-хозяйствепвой дегге.,льпости rrr 2022 год п плаповый пернод 202J 4 гг.

по Сводrояу Frt T!,y

Упраuленнекультуры алм глава по кБк

Ъ,

пуб

Р.tJrФ l_ ПоgуDl.rцr { Бlмrrъ.

ва 202З г (порвый год
плпвоюю пср!од!)

J
()0()l

((х)]

l {хю

l l00

16 ý9 972,15 12 44J087J9 72lл911.79

l20

lз0 66 2о8 292,,19

с]iбФд пrф{rrtlotocобоспGч€mi€ Eir.or{cElr 8уlýаошrrrýlогозaдaЁп,
лоходы от lfiтsФов. пенеfi. gянх сумм fiркrуд}rrельлоrо и]ъяrff . всс.о
бсrвозмсзлнЕlе дснсжны€

о\бсидuи на осущ€стмение кал!{галышх вложений

Прчиýзоходы, воегю

доходы от опершf, с аIстивамя, всеrо

l2l0 1з0 66 оlз 292,15 б о|з 292,ъ 66 0l] 292,79

l:l00
l40
l50 l0 40l бli0.00 6 2з4 795,00 5 920 685.(ю

l4l()

!420

l0 207 680,00 6 040 795,00 5 726 685,00

l94 000,00 l94 000,00
l500
l900

пlючие посryшсЕиr. вссrо l9110

Уlсп{ченис оgг.lхов денелrцх средб, за счет возврата дс{rmрсrой задоJDке}оlосl! прш,ъJ( 
'lет

l98l

20lx} 76ыr9r72,15 72 4d] 08?,?9 72 
'2а977,ъ

яl ввп,l.тьl персонеrry, lссrо ] I00 59 207 452,75 59 2о7 452,76 59 zo1 152.76

.2l l0 l1l 45 468 м2ý1 45 468 642.61

проtме выплflн хсрсояалу, в mм чпспе коifiепсаlrоrоюm харбпЕЕ 2l20 il2 7 280.00 7 280,0о 7 280,00

ЕдfiяпФ иrмсрсш{я

М5,Еiц.пмьпос бtол'l"rrоa учрaцлaпra культурн "ЦarцrrлrзоDrisrt бrdлrоЕlrш сaбtrl" УссlDalскоm ,ородсхого
оlсруrr

инн
шп

по окЕи

в! 2024 . (вt!рой mд

l,a пачало тtку!цею фrнлrсовоrо года']

доходы от собсгrсlmоспr, всam

31,0t.2022 г.

25l l00l l42
25llol00l

ншмсловrпис ,lояr4tлl

2

l]00

1,100

lJ0

добDовольные пожергэоsдяия I4з0 l50
l1l0

5l0

45168 642,67



2|]0 llз
rllrфн rю обазrlrЕЕоraу collrлJБIroxy стрaхоЕsrаФ lп !L8мIя rю ooJtaтc 1тrдr P06oI8fioB х Фra rbE!цrrl
рa6оrmr.у9crдсrоd1 Еarо 2l40 ll9 l] 7]l 5]0,09 lз 7зl Jз0,09

rra rьlrиrfir яо опrитЕ твlд,
Hr ияые выrша1ы Яjопiикам

21.1l ll9 l] 7зl 530.08 tз 7]l 5з0,0ф I] 7]l 5ю,09

2142 Il9
].200 ]00

сощлrьнщ !шrлат}r tтохдаяs}r, rpor.c пФлЕчпьп BopMaT'{BHъlx соlцаJъню( выIIJI!т
22lo

пособш, юrФссiФ я мыс соIЕrлыл.с !цпJrsты гр:лiцд4 xРrrc IryбJпrчIЕл( пopxrтrilc.x обЕе]ЕJЕс.,
21|1 ]2l

яа прмхрФяtс фи$rчесlоlх Jйц за достю*сlm, в област1. культ}ры. искчсстта, dрзов!яrli. !a}fi! н Texвrlки. а таюк€
на пrЁдостаЕлепис грýrrов с целью поддерf,rrи про€rюв в бласт1r яаукri, купьý,ры я исх}тства

]50

llвые выrйаты населехик) 224о ]60
Уплата lялоюв, форов t шlых п,IаtежсЛ, вссm

rllлог на пх)дцсство и замелмьdt rlалог
rдrЁ. шло.lr (п'rосаal.ыс в сосг&в рaсходоs) в бюд(gт бюtat(Етяо* crcтetfi Рос.rdсiо' Фqдерсвr4 а тагrс
rосr.дарсfiоrяаt поrщrпва

Е50 24l з !7 94

t 85 5l6.00

244 з l 7,94 244 з]7.94

85l l85 5l6,00

Е52 22 000,00 22 000,00

уллrтд rгrтафв (в mм чgоts 4цмияиФротивяьц), леrюI, иных плsтсrФ}! 2]30 85] ]] 801,94 ]() lJo1.9,1 36 801,94
безвозмездrыс псрчисленяя орг lизддям и фи]fiческrм ляцаil. всего 2400

грqrrы, прсдосгаяJlяемые fflтояомным учрежд€нl{я

24l0 бl]
,] 62]

тGrrпr, пр€доставilяеl,{ьlо вtшlа яекоx!€рч.свlr. оrг iяз8rцiм (за исключецrф. бюд.еrвiп и адтоноr.янх 2430 6]4
гparrbl пр€достав,Iяеiiыa друпrм оргаяrшrrrrм и Фrзrчесшlм лйцам 2440 8l0
в1цосы ft ме]кпчнаDо/lri!lс оD|t}м:яции
Itрчис вgil,tзтъl {ryоме выплат яа закупку mшр!, работ. услуг)

2450 862
]500

2520
rсполr€пrе судGбннх !хmв РФсrdсrой Фсдсроllir в MlF)rHx соrллlrс,flа по Еоtraсцсхrю вDедs! прrчrнФrrrоm !
,Епльтате деятЕлыlости Yqпежлеlм
Рrсюлы Hr ]tкупку тоь.роц plбof, услуr, .{€m*2

8]l

26lx) l? lбl 202.0б l2 99l ]|7.09 12 677 2оl,v)
ýrryrEry mrарв, рбfur, усJryг в цеJrях Knrrr.TaJ|}нorý ремоЕrд мувицrпшьноrо шý,lцеспа ]6:}0 2,1] 82Е ]l9,18 бl0 680 ()(l б I0 680.00

Прочую зrкулку тoвipoв, рrбот, услугt Bcero l640 244 14 ]2.19]5,10 l0J72 689Jl lo {БЕ 579Jl
]акrдку энергfi lrчсских DеqФсов 266о ).41 2 007 947,78 2 0071)47.78 2 00? 947,78

с!69гвсllяос"ти. вс€rо

пDиобрсIЕIп. бъ.кrов rcФrсв{моm иrrчцествs

2700 400

2,7l0 406

стро}.rеrБФ!о (рGхонсrрупrяя) обьскIоD яедrrm{lоrо пФlд€этвa 277о 407
Внпjlты, умеяьIЕrющrс до!од! Eceror3

B&.lor яа пибьUI}*]

l{Kr

]0l0

llплог яа дбавленIryю сrOпмOстъ*З ]020
просйе пь.rогн. 1тсrrьrчаюцие доход'] 30:]0

бl0

t Hыe выlUвгы. за l,!склюqсllием

в бюдrcr стсдст, с}бФФ.ч

1з 73l 530,08

]20

22зо

2]l0 l85 5l6.00

2з2о 22 о00,00

JlIx)

40l0



Р.tлф 2. Сь.дсlIRс ло !ьшпм !.

ll8srcUощt. ловr!m!

7

Е 202] г (mршd фд ш 2024 . (!Ф!оi rод

J {.l l{

1 Вr,rплiтrл вa }tкупкуаов!поц рлбоr! услуf! вtaгоrб 260ш l7lбl 202,06 l2 99l зl7,09 12 6,11 2ý1 ,09

Il

по хоtпршсsм (доmворм)- зsхJtючснпшм до llачалs тЕýпцеm фихsясовоm rода бсз прrмснсни.' норм
Фед€ральвоm зsкоаа m 5 sлрqи 20 l З г J{9 44-ФЗ "О коЕФакгной сисгемс в сфре зsхупок товароц

рббсг, усJryг дп обеспечсни, lDсударствснвнх и мувrцппмъяшх яуяд" (дrпее - Федеральпыf, закон J{s

44_ФЗ) и ФедерsльItою зsхояs m l 8 яtоJи 20 l l г. N9 223-фЗ 'О з!ýткsх ювароц рбот. услуг
о'iдельннмI4 вядами юридпчсскЕх лиц" (даJпес - Федерsлинй закоя ]& 22зФз).7

по коlffракrам (доюворам ). планируемым к заt(JIючепию в соотвсствующем фиfiавсовом году без
применсния норм Федеральноrо зэхонs Nр 44-ФЗ ц Фсдеральноrc закона Л9 22З,ФЗ.7

по коFттвхтам (доmsор€м). зsIлюченншм до вачsлs тскуцсm ф}яансовоm rода с )лlgтом трaбовалиf,
(ьдерольноrо законs м 44-ФЗ l'l (ьдсрsльfiоФ закона JФ 22з-Фз

по коIтрзкmм (доmворзм), мзяйруемым к зда'lючсяию в соотsоствующсм фиltsfiсовом юду с учеIом
требов8яиЯ Федерs.ъяоrD закона N9 И-ФЗ и Федер&lьною закона Л9 223_ФЗ
ffi
]a счсгсубaaдrl, дрсдостtвляarчt rr l)llarcoвoa обaaпaчaхra ,ыпоJliallt муаlцtпмьлоlт

26i00

2 lо5 4,1,7 ,2,|

I5 055 724.79 12 61,7 z0,7 ,09

26200

26400 ]2 99l ]l7,09

2Ml0 4 548 924.79 6 654 402,I0 6 654 402.10

14ll в IoM lrl{сла] в соотвеФтвия с (ьдепшьным заtФлом N!! 44_Фз 264l l 4 548924,,79 6 654 402,10 6 654 402.10
1.12

l4.24

1r счст цaлaвцt су&пдrl 26420 l0 207 680,00 6 040 795,00 5 72б 685,00

!]!tц!!!дq Е ýgоrlqqrвця с (Ьд9lвrlьннм закоlrом }{9 44-ФЗ
кз вrх <l0 l)
МП (Развнтие кулц}?ы и искусства на тсрриторrх УГО" яа 20l7-2024 l,,г

MIl (Развитие кульl}ры и искусства па,гсррrrории ylo" Ha20l7,2024t,,
MTI (,Развшйе кYльтурв_! искYссгм на т€Dрrrюрия Уго" на 20l7-2024 л г
МП (Развктис rчльтlDц й искYссгва rs терркюрнн УГО" яа 2017-2024 г г
МЛ (Развгтио культ}ты яа 20l7,2024 г г
MIl (Разви1ис культуры и искуссrва на территориlr УГО" на20l?-2024гг
МП (Резв'fгяс культуDы и искуссlва нs т€ррmории Уго" Hs 20l7-2024 г,r
М}тнцtпальпая прогромна "Досг}тнsя сrrеда на т.ррrгоряи УГО" яs 2021-202З г г
М)аlиципальfiая лроФамма "Комплексные меры натеррlrгории yI-0'! пa20lli-2()2.J г г
МП (Разыfrие культуры и искусстм яя тýррI{гории УГО" па20l7-2024гг

2ь421 l0 207 680.00 6 tц0 795 00

l00 000,00

:1 l50
l68 005 00
з00 000.00

5 726 685 00
26,12l l

l00 000.00
2 995 з6{),82

__ 460 000,00
865 680.00

__5 000 0ф,00 _
3]2 000.00
l54 6]9.18

l00 000.00

]l 50 000,00
l68 005.00

460 000,00
It02 680.00

46 000,00

296 l 19,99

zb421 2 l700l2ф00
1642| з
1642|.4
2642] 5

]700292540
l426 l?004207]n

2ы21 6 t7OM20l fr) 460 000,00

_ 802 680.00

23l ll0.00

l42,8 2,ь421,7 l700520бl0
2642] 8

26421,9
]7002g2ll0
4700l2I460

2M2I l0 2900l207]0 829 0оо.00
2642l l l

26450
l7002S25l0

la ctaт llроqrt всточ!пкоD фrr!шсовоm о6aспссспrl 299 120.00 296 l 19.99
в том rlвcJle: в соотЕстстэuх с Фодерsльным заrоном Jф Zи_Фз 2м5l 2ý 120.00 296 I ] 9,99 296 l ]9,99

2
Иmm по коптрaкгaп, ЕJrtslруaпып r клl}чarlю s aоотi€]tlьlmщaх фarr!совом году в
соотмтtт}п! с ФGдaрмьпЕм зatо!ом.Jý lИ-ФЗ, !о сооrЕaтстrующaху голу тKyпK!rr|0 265{ю l7 lбl 202.06 l2 99l .3l7,09 12 61,1 2в7 .о9

2l

1.1

:.( )]] l7 lбl 202.06

6 654 402,10 6 654 402,]0

l00 000.00

265l l 6 654 402,06

2.J 26512
265l]
265l4
265l5

l700l20600 I00 000 00
2 995 ]60 l]]

l00 000,00
] 50 00{J .002.1 l700220630

2.5 I700]92540 l68 005,00
2.6 l?004207з0 ]00 000,00 ]00 000,00
2.1 265lб

265l1
1700420l00 460 000.00
l700520610

B ToM чIrс.,rс по году начаJrа заýпки

МП <Резвrгrlе кульýDы я искусстýl на те Уто" на 2017-2024 г г
МП (Развmие Уго" на 2017-2024 г г

и УГо" на 2017-2024 г г
уТо" па 20l7-2024 гг

,] I50
()(l

l00 000,00
4{n) 00

мп (Развrгио
MIl (Развmие культуры и искусства а 460 000.00

2.8 MJ] (Развrrие яs т€ррrrmрия УГО" fiа 2017,2024 г г 865 680 00 802 680,00 lt02 680 00

I

l2

l] 26]00

1.4

l.il l

I.12I
1.4.2.z

1.4.1.з

l425

l4.11

l4.29
l4,2 l0,
l 4.2 Il
1.4 2.12

1.4.5

l45l

265l0

в том числе: ]а счет сts€идий, предостаsляемшх на Фяна}lсово€ обеспечение выполнения

щ/1rиципlшьпоф задаяия
MI] <Развrгие кулrт}ры Е искусствlt на террпории yl'o" на 2017-2024 г г

-пп11106ю l



z.9 МП (Развrгис rультYDн r rrсхуссгgа нд тоDDЕторхt УГО' на 20l7-2024 г г 265l8
2.9.1 МП (lЪзвrгrе культуDц и искуaсrв1l нsтоrrрrmриr УТО" на201?-2024 гг 265l9 l54 бз9,18
2.10 му8иципальяа.я программа |!Досryлна, срсда на тgDритoрия Уго" на 2021-202] г r 26s20 2]l ll0.00
2,1l 829 000,00 746 000.00Муницйпмьяая профамма "Комллс{снше меры ва тсррlfтории }ТО" вs20l8_202З п,r 2652l ]]2 000.00
1,|2 за счет прочю( rсточнихQбФинансgdоm обеслечения 26522 299 120.00 296 | 19,99 296 l 19,99

Вaдущil ]rопонtсг

псполirrаIь
" " _ 2022..
(Дага сосгавJrеяrя flлаяа)

o.B.Mr.пKoBn

l7tx)2925 l0
l7002525 !0
4700l2l460
2900l207,Ф



ЗЛlсIЮЧЕНИЕ

о lиаtlхруснях объaмах [r3схоrlяях обваIЕлюгв по учрецданяю:

МуrtqtrrлL!оa 6ьц?rrос у!р{rrлarla хультурц ltЦarтрr,ritоraraaa бaблtоltlsai cncTtia'| yccypalcKom mродarоrо оrругa

lЪФйрусшJý Фбьсмы расходrш б!заlФьФ по }лltjсrчФш

нlпсRощ. фxщ]tш ш 202З г, (п.9ььd Фд
мапо.о.о tlcplioФ)

ш 2024 . (иорt юд

|000 16 бll|,9,12-15 12 4$ 0а1,19 72l2tl97,1,19

в том чисJI€: дохолы от собственности. всеm l l00 l20

доходЕ от оказания уфlуг, робсrt, компенсдIrrи заrрат ]лlреr(девхй, Bccr0 l200

t2l0

l]0 66 208 292.75 66 2о8 292.19 66 208 292,79

в mм ч9слс: qбсидии на фвнавсовое обaспечснл€ выпол8ения м}тицrlпальноm зqцания l]()

1.1()

66 0l] 292,75 66 0I з 292.?9 66 0l з 292.79

доходы (уг цграфв. пене . иньrх с}1\{м лрнкудйтельною язьятl{я. всего

бgзвозмсздпые денежпые поступления. вс€го

BIýM числс целевые субсидии

I]00

l400 l5(l l0 40l бIt0.00 6 2]4 795.00 5 920 685,00

l4 l0 l5() I0 207 680.00 6 040 795,00 5 726 685.00

субсилии нs ос}.щесгвлсllие капr{т:lJlьных ало)ксllйй l420 l5()

Прочие доходtl, всеm

дохолц oт опсрций с аrгявамв. всею

прочяе посгуплеl1ия] вссm

l80

l900

l980

из нях: ув{rlичеяис осlrrlков ленежных средслв за очФ, возврата дебитофкоll зqлопяrслносr,и прt!,'Iых лсг l 9l] l 5I{)

2000 76 609 972.75 72 .l4.3 0li,/.79 72 lz8 9,17 ,79

fЬая фнвsпсооо-хозяйсt}€няой дсгrcльЕос,гв ss 2022 rод я плssовый перпод 202З-2024 rодов (дsл€, - Плаrr) по )^aрсr(qешrю

Муtllцlпaльrос бпщfii{lс учрaцqaira культурч "Цaraрaлrtоarlaar бlФflопlrar atcтtпl" Уtсурrlaзоm mрлarоп} оццд!

dllrФфуФсrдлФ

р9зрбоIап в соогвgгсгвии с дойсгвуюццм Порrдхом. уп€рждепным постsшо&llсниом адмиtlни,рац!п Уссурийскоr0 rородскоrо округа оt,05.07.20l9г, N9l54l-}tTlA,

И о.вачвльвяrа ф ваrcово-экопомячссюm mдсrlа
упроменrя культяц

" а-/оуоfl

Е А жевлакоза

[l В,'lЪр€хова

-r

Начмьпик огдела б)жгаггерскоrý }чеr а учреждепяй
культ}ты и сuорl,а МКУ "МllФО"

"v 2022 r.

а


