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МКУ ЦБС Фокино
Проведение праздничных мероприятий, предусмотренных долгосрочной муниципальной целевой программой 
"Сохранение и развитие культуры и искусства городскогоокруга ЗАТО город Фокино на 2018-2021-ые годы" 
подпрограмма "Организация и проведение городских праздников и культурно-массовых мероприятий 
городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2021-ые годы"_____________________________________________
(распорядитель (получатель) бюджетных средств) 

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Наименование

Код

Сумма на 
год

главного подоаз целевой
вида

дополнит
ельной

дителя
дела статьи

дов
класси

фикации
1 2 3 4 5 6 8 9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
оганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными и 
внебюждетными фондами

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

НО 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 111 0,00
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты

112 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

119 0,00

Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных

200 160 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-комуникационных технологий

903 08 01 09 3 01 22010 242 23 500,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
НУЖД

903 08 01 09 3 01 22010 244 137 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ 160 500,00



Приложение № 1 
к Бюджетной смете 
на 2020 год

РАСШИФРОВКА МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках субсидии на реализацию муниципальной программы 

"Проведение праздничных мероприятий, предусмотренных долгосрочной муниципальной целевой 
программой "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО город Фокино на 

2018-2021-ые годы" подпрограмма "Организация и проведение городских праздников и культурно- 
массовых мероприятий городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2021-ые годы"

по МКУ ЦБС Фокино

№
п/п Наименование мероприятия

Месяц
проведения

Сумма по смете 
расходов, (руб.)

1 2 3 4

1 Конкурс рисунков и сочинений "Герои Отечества" январь-май 15 000,00
2 Неделя детской и юношеской книги март 25 000,00
о Презентация «Городской хронограф» март 30 000,00

4 «Библионочь - 2020» апрель 25 000,00

5 Общероссийский День библиотек май 30 000,00

6 Краеведческие чтения ноябрь 25 000,00

7 Вручение персональных поздравлений Президента РФ январь-октябрь 10 500,00

ИТОГО: 160 500,00

Начальник Управления культуры администрации городского округа 
ЗАТО Фокино


