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Прочllе выпла]ы (кроме выrulаT на закупkry товаров. работ, услуг)
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каllи lаJlьпыс &ложеиия в ооьекты мyниllиllальной с{юств€нностн. всего 2700 400
} lonl lцiqлý]
-rDиобретенле объектов fiешffi мого ишшеmва 27lll 406

rфоитýдr,сfsо {lжltоЁсtФкяия} оqlýкlФв fi едý}Dк$rdого иir!уцФстй 212а д0?
DыlrJrЕ l ы, умtньш8ющие доход, всего^J 3000 ton
i ]ол, чис,lе:

1мог на прибыль*З JulU

Фло{ цq добqвдснную стоимость*3 }а2а
Фочfiе яапогиt Wёffьмюrý!-rе доход*3 , : 3030
llрчи9 вьlIUlаты, всего-4 4000 l

dз illlx:
]озврат в бюджет ср9дств субслrлип 4010 610



Раздш 2. Сведения по вышатяш ва

Ведущшй экошомпст

исполн rrтель

31.03.2022г.

(,Щаr,а составления Плана)

на 2023 г. (первый юд
rrланового периода)

на2024 г. (вmрой год

кОнтРактам (договорам), заключенным до начала тецлцего финансового года без примонония норм
закона от 5 апреля 20l 3 г. Ns 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров,

услуг дIя обеспечения юсударствонных и муниципальных нужд" (дшее - ФедеральныЙ закон Nя
и Федеральноlю закона от l 8 июля 20 l l г, Л! 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

видами юридических лиц|! (лалее - Фелера,rьныЙ закон tф 223-ФЗ)*7

кон,грактам (логоворам), пJlанируемым к закJIюченtlю в соотвествующем финансовом году без
нор}, Федерsшьного закона N9 44-ФЗ и Федерапьного закона N9 223-ФЗ*7

по контраюам (логоворам), закпюченным до пачаJIа текущего финансового года с )пrетом требований
закона .}lЪ 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ

;,a j70 94 1.65

6 24о 94 i,65

соответствии с ФедеDальным законом м 223-Фз

контрактам (логоворам), планируемым к закJIючению в соотвествуюцем финансовом юду с учетом
Федерального закона N9 44-ФЗ и Федермьного закона J\Ъ 223-ФЗ

6 246 94 ] ,65

2,7 бз4 з71,65

счет субtадtrЙ, предоставляGмых на фпняsсовое обеспечешпс выtr(UIвеЕвя i!ушпцппяльпого

программа <Сохранение культ}?ы и исскуства на территории УГО" на 20 17-2024 годы

по договорам! плаппруе}tым к звключеtrшIо в соотвеr,сr,вующем фпнансовом l,оду в

том числе за счег субсидий, предоставляемых на финансовоо обеспечение выполнения

программа кСохранение культ}ры и исскусIва на территории УГО" на 20 17-2024 годы

программа "!осryпн.tя срода на территории УГО" на 202l -2023 годы

Малкова О.В.

о.в.
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Муппцппальпое lвтоЕомпое учреждсппе культуры "Молодежшый цептр культуры п досугs "I'орпзопт" Уссурпйского городского округа

Ьшируемые обьеш расходшх обязаreльсв по )лреждеlrm:

ншменование пок8аreля код
Фрош

Код по
бюд*Фой

мшификщил
РФийской
Фщерщш

Сумма

gа2022 r. (reкущий

финансовый гол)
яа2O2З г. (первый год

шанового периода)
на 2024 г. (вmрой юл
шшового периола)

Дохолы. всего: l000 I 92 299 бs5.73 92 234 655,73 93 498 085,73

в том числе: доходы от ообственности, всего 1 l00 120 666 000,00 666 000,00 666 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрirт учреждений, всего 200 l30 76 568 655-1з 76 568 655,73
,76 

568 655,1з

в том числе: субсидии на фrrнансовое обеспечение выполнения муниципarпьного задания 2l0 l30 69 068 655,73 68 580 869,48 68 580 869,48

цоходы от штрафов, пеней, иньж сумм приIryдительного изъятия, всего з00 l40 25 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего 400 150 l 5 040 000,00 l 5 000 000,00 16 263 430,00

в том числе: цоJIевые субсидии 4l0 l50 15 040 000,00 l 5 000 000,00 lб 26з 430,00

эубсидии на осуществление капитальных вложениЙ 420 l50

Прочие доходы, всего 500 180

цоходы от оперций с акгпвами, всего 900

прочие поступления, всою 980 х

з них: увеличение остатков денежных средств за счеr, возврага добиторской задолженности пропlлых лет 198 l 5l0

Расходы, Bceгo: 2000 х 93 314 12б,36 9t 746 869,48 93 009 799,48

f[лан финансово-хозяйственной деятельности на2022 rод и плановый лериод202З-2024 годов (да.пее - fЬtан) по уlржлению

Муппцппальпое двтоЕомЕое учрс)rцепце культуры iiМOлодеllшыf, цептр кулыуры п досугд "Горпзовт" Уссурвйского городского округi

Ешменовшие учрецехш

разрабOган в соответствии с дейсгвующим Порядком, }твер)i(денным постановлением администрации Уссурийского rcродскогo округа Ф 05.07.2019г. Nsl541-НПА,

Начальник финансово-экономическою oтдеJIа управленця
культуры

Начальник mдела б)rсгаптерскою yreтa }цре)t<дений
культуры МКУ "Щентр обс.rцлкивания"

.Ю.Гольскм

Н.В.Терехова


