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1 з 6 '7 8
цультура 7оо ов о] 48з23200
муниципальная прогоамма
(!(!л;т!.а и.{итим.(ого п.й.н:,

7оо о3оооооооо 4677в7оо

осно6ное мероприятие(обеспёче|ие деятельности
1оказавие услуо библиотек'

7оо о8 о] озоо1ооооо 467767оо

Расходь! на обеспечени'-
дфтелмФФ {ока3ание услуф
.осударФвенвь х (муниципальных)

7оо 08 о1 0зоо]42590 86767оо

Р;сходь ва вь плату персо!алу в

челях обеспе!ения выполне!ия
функций государствевнь ми
(муииципальвь ми), казеннь ми
учре}1дениями органами управления
госуАарствея!ь1ми вяе6юджетнь ми

о8 о] озоо]4259о !оо 32з9200

Расходь! на вь плату персовалу 7оо о8 о] озоо]42590 11о з2з92оо

Фонд оплать! труда казеннь!х о8 о1 озоо142590 111 25о64оо

7о0 озоо14259о 111 211 24264оо
социальнь]е пособия и вь!плать
парсо!алу вденежной форме

7оо 01 озоо]4259о 1'11 8о0оо

взнось по обязательвому
соцйалЁному стра!ованию
вып]'а1ь! по оплате труда работ!иков
|! инь{е выплать! работни(ам

ов о'] оз0о]4259о 7з28оо

на!иеления на оплатутруда о8 о1 озоо14259о 213 7з28оо

за|}пка товаров. работ' уфуг в
сфер9 информациовно
коммуви{ациоянь!х технологий

7оо о8 о] озоо142590 1'1о47оо

7оо о8 о1 оз0о]4259о 242 2оо 85]5оо
7оо о3 озоо]4259о 242 22о 8515оо
7оо 01 озоо]42590 242 78860о

Работь|' уФу'и по содержанию 7оо 01 озоо]4259о 242 225 5оооо

7оо о8 о1 03оо14259о 242 226 129оо
поступпение нефинансовь 

^ 
апивов 7оо о1 озоо14259о 2А2 25э2оо

увеличение Фоимости о.новнь]х 7оо 01 озоо]42590 242 з]0 7оооо

увеличе3ие фоимости прочих
обооотвьх 3апасов ( матеоиалов]

7оо 0в о] о3оо14259о 242 з46 48ооо

о8 о] 0зоо1а259о з5з 1з52оо



прочая закупка товаров работ 7оо о3 о'| озоо14259о 244 30696о0

7оо о8 0зоо14259о 2оо ?141зоо

08 о1 озоо14259о 22о

коммунальнь!е уФуги 08 о1 0зо014259о 22з 537о0о

о8 о] озоо]4259о 224 2з43о0

Работь1 услуги по содержавию 7оо о8 о] 0з0о]4259о 244 225 45о00о

70о о8 о3оо14259о 226 о15о00

о8 01 озоо14259о 227

плениё нефинансовь!х апивов 06 о1 озоо14259о зоо 92630о

увеличение стоимофи основнь!х о8 о] озо0]4259о з1о 5314о0

7оо о8 о] озоо14259о э43 11з4о0

о8 о1 озоо14259о 244 28з50о

закупка э3ергетичес{их ресуроов 7оо о8 о1 0зоо]4259о 247

70о о8 озо014259о 22з

уплата налогов сборов и инь!х о8 о] озоо]4259о 85о 145оо

уплата налога на имуцеФво 7оо о3 о| озоо14259о 351 45оо

ов 01 851 45оо

7оо о8 о] оз0о14259о 29о

налоги пошлинь! сбо!ь 7оо о8 о] озоо14259о 29'1

у11латапоочих налогов. сбооов 7оо о8 о] озоо]4259о
7оо о8 о] о30о]4259о 2оо з500
7о0 о8 о] о3оо]4259о 852 29о з50о

налоги пошлинь сборь 700 о8 о озоо']4259о 852 291 з5о0

уплат. иньх платеяей о8 о озоо14259о в5з 65оо

о8 о 0зоо14259о 2оо 65оо

ов о озоо14259о 29о 65оо

налоги ;ошпивь сборь ов о ]о0о

штрафы за нарущевие

и сборах

о8 о] 85з 55оо

Реализация мероприятий по
обеспечению сбалансировавноФи
мествьх оюдхетов в рамках
гооудаЁатвевной программь
новосибирс|ои облаФи. управпевие
гос!дарФвеннь ми фи3ансами в
Ё.ььёи6и.ской о6ласти,

70о о8 о] озоо17о51о з3000ооо

Ра(16дь 8а вьплату персонапу в

функций госудаЁйвенньми
(муниципальными)' казеннь ми

учре}<дёниями, органами управления
государствённь ми внеоюд)кетЁь!ми

о3 о1 озоо17о51о ]оо 38оооооо

Расх6дь !а вь плату персоналу 7оо о8 озоо]7о51о ]]о звооооо

Ф.нд о.лать! труда казеннь|х о8 о] '1 '! 1 291в59о0

7оо о] озоо17о51о 1]1 21'1 29185ооо

в3|ось|пообязательному
соци'альному Фрахованию на
вь!плать' по оплате труда раоотни(ов
и иныеьь|плать! работникам
и'ё!1|!ы! !чоеж!ений

7о0 о8 о1 озоо17о5]о 119 88]41оо

н2чиёпения на оплат!то9!а 7оо о] озоо17о5]0 119 21з 88]4]оо
Расходь!на вь плату персоналу 7оо о] 99ооо7о5]0 11о 15465оо

70о 03 о1 990оо7о51о 11',1 2'11

на!и.л-Рния на оплат! то!да о] 99ооо705]0 119 2'!з 3587оо

меропрцятия в рам(ах
муниципаль8ои программь
(кулЁтура искитимского
.айона на 2о21-2о24 го!ь|,

7оо о| озоо5о6з2о 10000о

пфчФ,] куп{а товаров работ ' о8 о] о3оо5о6з2о 1оооо0



']ост!ллёние'нефинан.овых.пивов 7о0 о8 о| озоо5о6з2о 3оо 10оо00
7о0 08 о'| озоо506з20 244 з4о 1оооо0

величе}'ие . |стоимости прочих
б661}тнд!х зэпаф; ( матеои.лов)

70о ов 01 озоо5о6з2о 244 з46 6з0о0

'7оо о8 о1 юзоо5о6з2о з49 з70о0

9нваоя 2о2|


