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образования горол Петергоф
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пмогооблo)€кия доходы

0l0

010

0l0

oio

000 l 00 00ш0 00 0000 000

ооо l os ооmо оо mоо ооо

ооо i os otooo оо оооо t Io

4

]J5 649 100,01)

222175900,00

l7,1{lб 900,ш

l59 969 l00,00

ros sи:оо,оГ

l05 5]4 200,00

J{.| 707 72J,]6

zзz oliszo,tl

l8l lц 69J.89

tos sBs з,7ь,рз

l08 605 9s.{,2l

l08 606 824.4l

-ио,zо

6з2 5

доходн бюЕ.lФ. - всеrо

нл.погlt Е{ совокупныit,1охо,1

Налог, взимаемыЛ с алогомагельцrиков, выбравших в качесве объскй
имо.ооблФк€нrя доходц
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вмогообложения доход!, (за налоговые першоды, псrекшяе до l явваря

,20l l lода)

Налог, взямаемый с налогошмьщtков, вцбравu'']х в ка{естве объ.rга
налогооблож.вl{я доходы, ум.яьшснные ffа вФrчйну расходоз
Нмог, взима€мый с яало.омmФьщиков, выбравших в качеств€ обЕпа
нмогообложенял доходы, умевыrtеяные на вqичину расходов (втом
числе миняммьный яалог, зачяслясмый в бюджФ субепов
Российской Ф.д€рации)

Нмоr, sзимаемый с налоюшательцlиков, sыбравl'Iих в качестве объекrа
налогообложенпя доходы, умеяьtllенные ва всляч нну расходов (за

яшоговые периодц, иgrcкоlне до l яньар,20Il года)
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Мияимальный палог, зачисляемый в бюджеты субъепов Россяйской
Федерацяи (за наlоговые периоды. ястекши€ до l я нваря 20 l б Jода)
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Дохо]ы в виде прлбнли, прихошшейся на долп в }сввны\ lсмадочны\l 0I0
хапmалах хозяйств€t]sых тозарпшестб и обцrФ. ши ;l}lви]rендоа по
акциям, привадле*ащим sнtтрягородсхим муяиципальвым обраюваниям
tородов федерUьноl о значения
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средства от продr'lФ пр.ш в! rакпючеппе доrФоров ареlцы
ук.3rнных rемФьзыI участков
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Ншог, взrма.мыа в свrзt с прхr.rененяaм лmенпой сисrcмц
нмогообложеllяя, зачислясмый в бюджстя mродов фдерального
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Доходы, получаемые в виде арендной плfiы за ]ем€л ьвые учасrки,
гфударст!евная сфсг!€нносrь ва когорые не разФаяичеяа н коmрые
распо,lоr€llн в rDэницаt городов tЬсдомьrого значения, а тапе
средства от прод&.(и праrа яа заллlочение договоров ареяддJ указаяяых

lrечельных учасгков

Акяд}tая плата и посryшения от продажя права на rахлючение

догOворов аренды з€мельв!х !заспов. ]:l всgючением ]емеlьных
}часfr ов, предосташеняых на инвеФициохпых услозиях
Плдтсжп от государсгве,Фlях п мувя,rя паль!ы t упнтарных
пр€дпр ятий
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предлрияfl й, соrдаяных вя!арвгородскнмн муницилмьными
обраФваниqv opoJoB фдермьноlо lначевш

доходы от окА]лнriя плдтных услуг и компЕнслции
ЗАТРЛТ ГОСУДАРСТВЛ

доходы от коuпе!сrц,, laтpaт rосуд!рФва
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Прочи. доходы от компевсации з рат бюджеmв вн)тригородских
муниципальных обра3ований городов фдеральяого зяачеяш

Средф, сос,Ешющи. воссгаповFтельяую сmицосгь зtленых
васаждсввй общего поль]ов!tнш местного ]начсния й подлежащt€
зачислевию в бюд(4ы вн)трнгородских мунпципальl'ых образований
Санкг_Пgгерб}рm в соопетФвии с ]аковомг€льством Саffю_ПсгФбурга

доходы от продлжи мАтЕрllА-пьных и
нЕмлтf, р}lдльных Активов
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значения (за исключевreм ямуtrlеФвэ муявципмьных бюджgгнuх и

аOтоном бых учрехденя й, а пкже имуцlесва м)ъиципмьлых унитарных
пр€дпрпятий, втом чпсл. казенныr), в чаФя реjлнзацин магеряшьных
запасов.о укаrаяному имуцlеФу
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собственности внуригородских муяйцплальных обра]ований городов

фдершьного звачения (}а исключен,ем имучr€ства мувяцвпшьных
бюлжgгяых я аЕюяомных учрежд.ний, а Tatre пмучrесrва
муниципальных унитаряых лредприяий, в том числе казеллых), в часrи

ремязации матЕрпмьпь,х заласов ло указашо!у имущеФву ]
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прrмененсв юFгрольпо-вссовой тсхникн при фуulс
денежвых расчеюв и (|!ли) расчетов с яслользозавием шаЕжных карт

Прочпе постумеffия отдея*ных вlысs.янй (шрiФов) и пяыI сумм
в sо!м.ulепие ушеФ!
Проqие посrуплеflия отденехннх взысвявй (штаФов) я иных счмм в

возмецrение уUrерба. зачнсляемые D бюджеть' вп}.ригородсхих
муници пал ья ых образовави й .ородов федерального значен ия

ШтаФы за адмивисгративвы€ правонаруUJения в обласги
благоустроfiсгм. пр.дусмс,тревные глаьой 4 Ъкоsа Сакк-Псrефрга
"Об админrcrратявныi правоЁаруUl€ниях ь Санп-Пgrcф}рге", зз
исмючени€м сгатьи :]7_2 уr"заявого ъхона савп-пФербурга

ШlраФы за админйстапвные правонаруt!евия в области
бла.оустройсгва, предусмотреяныс главой 4 Закона Санх-т-Пегербrрга
"Об адмияисФаввяых правонарушевиях в Савю-П€терб}рге", за
исulоч.яясм Фfьи ]'7-2 указанного Ъкова Санп-Пgгербурrа
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"Об мминястрmивныi dравонар}Uj€пвrх в Санп-Лfi ербурге", за
ясмtочением (:11nя З7-2 ука]анного Ъкола Саffi,т-Петербурга

Штафы за администатявные правояарушеняя в облаФ
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"Об адмияистративных правонарушениях в Саякr-Пет€рбурrе", за
ясЕпючеяиемJтаты -]]7-2 указшноrо Ъкопа санп-пgrер6)рга
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Санп-Пегербурга "Об админвсгратявяых правонарушениях s Санп-
Пfiербуpге"
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образоваяий городов Фдерм ьпого rначени,
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Допцип бюджетам нi лоддержху мер по обз.печеяию
сбrлtп.ировrнности бюФr.етов

Дотацgя бюджgйм вн}.трtrородских мунициdальяыr обраФваний
городов фдершьного значе|]ия на лоддержку мер ло обеспечелию
сб tансированноfr и бюjжеюs
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Прочне дотацпи бюджф вн}арнгородсхпl муяиципальных образовавий
гордов феjераьноrо ,начен i

Субвеhцпи бюд,кстам бюджстпой сяоемы Ро.схйской Федерлцfl fi

СубФнцнп мffiым бюдж.riм нl выполвен!е передrвlемыl
полвомоwй субъеiтов РФсяПс.оЛ Ф.дер.цliп

Субвеяции бюджевм ввутригородскнх муницилальвых образований
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с\6ь€пов Российской Федерацяи
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Санrr-Петерб}рга на выполяение отдельных государсгвеяных
полноцочий Санr-г-Пегеф}рга по органиlэчии я о{)цестмению
деятсльяФи по опеке и попсчительств}

0I0

0l0

0l0

0l0

ой

0l0

0I0

0l0

0l0

0]0

0I0 981 2 02 з0024 0] 0100 l50

l JEl200.00

l ]8l 200,00

96 ?90 903,24

5 050 600,00 5 026 бl?,8l

? 200.00 7 200,00

67 2и 000,00 67 295 951.70

24 9]5 500,00 2416l 133,73

24 9]5 500,00 24 46l lзз,73

lб 790 000,00 lб 478 9]0,00

7 982 20],7]

l50

l50

l50

l50

l50

Субв.нцяя боджетам вlýтрпгородскп муниципаль!!х бразованиfi
Санкт-Пgгеф}рm па выполн.вие отд€льного.осударсr..яноrо
полномочш Санп-Пегер6}тm по олредсл.ffию должностных ли ц,

упол!омочеявЕх сосгашъ прото(олы об админисrрmвных
лра|ояаруцевяях, и смашснtю проmколо, б адмпнисграпвн!х
правонаруllениrх ,
СYбsеяциибюджетамв!угриюродскпмуниципальяыхобразомяий 0l0
Сапкг-Пеrербурrа за выполнение отдgьfi ого лосударствезяого
полномочия Санrг-ПФербурга по органп]ация и осуUrсfiмеявю уборкв и

lj0

0l0 000 2 02 J0027 00 0000 l50

0l0 984 2 02 30024 0з 0200 IJ0

98,1 02 ]0024 0] 0]00

0l0 000 2 02 з0027 0] 0000 l50

0I0 984 2 02 ]0027 03 0100 l50

сани mрdой о\и.llу терруторий

Субвенцих бюджетам ва содер ание рсбепка а семUс ол.ýlа п
пряемяой с.мье, д Tarтe воlпrfрдrfцеяяеt прнчитзюtцееся прпемзому

С}бOеяцsя болжсгам вв}тригородских мун!ципа,lьных образомний
юродоs Федермьно.о значення на содержание ребенка в семье опекува и

пряемноП семье, а также вознаграждение, прllчиmюше€ся приемному

родпт€,пю

Субвсвltии бюджФм внурпгородских мувицялшьвых обрФваний
Санб-Петербурm на содФжание р€6енка з ссмЕ опекуна и пряемной

Субзевция бюдхФм ввrтрягородскях муниципальных обраюваний
Санп_Пеrерб}рга на возваграждеяие, причитающее.я приемному

0I0 984 2 02 ]0027 0з 0200 l50 8 l45 500,00

неисполненные
назначения
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наименование показателя

Р.сIоды бюпжет. _ Bcero

2

2ш

200

200

200

200

]00

Обще.осудярствепвые вопросы

Взносы по обязат€льяому соцяальному сфахоsанию ва вымаъ 200
лсн€хGого содержания я инuе выллаm рабспtкам rфударсгь€нных
(vуничипмьных) о9mнов

lкодТ
сгро-

ки

Код расхода по
бюджетной

lс,lассификации

Утверr(денные
бюдкgгные

2. Расходы бюджета

000 0l00 0000000000 000

000 0l03 0000000000 000

000 0l03 0020000020 000

000 0] 0] 0020000020 l00

]00

1

неисполненные
яазначения

испоiяено

]3l5]2 755,17

t9 l27 898,60

l J29 0.15..10

l 329 100.00

l з29 100,00

] 69з {00.00 ] бЕ0 262.Е9

l 068 100.00 l 067 960.96

l 068 100,00 ] 067 960,96

824 600,00 824 481,48

2,1] 4?9.,l8

2ы 767.0о

264 767,00

6

зJ5 6{9 100,00

il9 sill 200,00

l 329 lOo.m

l1lбJ{.1,5J

4lз 301,40

5,1,60Фунхционпро!!ня. вясшего долr остного лtrцi субъект.
Росс!йской Федер,цш н мушцип!льного оф{]rовrпяя

полночочня Пред.еддtФr vуниuппдльного Совm
Расходы па выплатъl персона-пу в целя о6€спеч€вия выполненtя
функrий гФударсrв€ннUмя (муввципальиыми) орга

учреr(дениямв. оргавами управления государсrвенвыми
внебюджепыvн ФоядJчи
Фонд оплаты труда государсmнных (мувнцяпдьных) органов

(п) 0102 ftюO(пхю0 0о0

ооо otol oozoooooto й
ооо о lo: oozoooooloй

54.60

lJ9,0]

lз9,0,1

5{,60

54,60

ll8.52

80.]9

49,28

000 0l02 00200000I0 l2l

000 0l02 00200000I0 I29

l02l700,00

зоl лоо,оо

I02I700,00

зоz зц:,qо]

Фунюrхо!яров.йие r.ю!ол.мьнцх (пр.дФдв|lшьныr) оргаяов
.0.удrрст6.яяой мlсти в прсдФrвимьнuх орпяов
чуниuпп.льны\ обра,овrнхй

Содержiние 9Meсrпefi Главы м}п1.1ципмьЕого обр.юв.fi ля
город ПФергоф, я(полняющего полномочпя Предссдатсля
М}няUип!льно| о Сове|а

РасходU на вымm лерсонду в целях обеспечения вылоrвепия
функций государсгвенными (мувиципальными) орга
учр.у.деяиями, органамв упрамени, гфударФенными
внебюджепчми Фонпамя

Фонд оллfiы труда государственных (муfi иципальных) органов

Взнфы лооб!затtльsом) соцяальном) сграховаяию на вымаfu
деяежного содержаняя и яные выплаты рабФвикам государстsенпых
lчуниципмьш\) орФов

Койп.яс.tоtя д.п}.mт.м Мунхtцп!льsого coвgrt муrяципальllого
обр!зовяния горд Петергоф, о.учrесrвляющп сво
н! вепЕrоrяиой осяове

Расходы на вышаъ персонtrlу в цеlях обесп€чения выполя.ния

Фувшцй государсгвев ыми (муяиц{пальнымg) орга

учреждениямв. органамн управлевяя государсrеннцми
шебюджФм фонjеи
Инне выплаты, за ,сключсffи€м фнда оп,tаN труда юсударстs€яных
(чу!иципаль!ых) оргавов, лишrr, прllвлекасмым согласЕо
rаконодателюв) длс шполнени, оrдельяых пэлномочхй

Содерlrlfiяе lr о6.сп.ч.ях. леfiФьв('Ф Мунпlrлшьпоm Совзп
мунш|lлмьного обра}овt1,1,я юрод ПЕ.рmф
Расходы на выматы персо|]алу в ц€ля о6€спеченя, выполнения

Фувюrяй гфударстенныцt (му!яцяпальяU ми ) оргая

учр.ждениrми, органами управлеяи, государсгвеян!мя
ыебюджсгнши Фондши
Фонд оплаrц труда государсгз€няýх (муняципшьнцх) органов

Фувхцяовировlние Праsитепьств, РоссшйсБой (Ьдерrцвп,

оргаяов rосуд. рствеппой масти
субЕiтов Росс йской Ф.дсраtцн. мmнцх .дм!лнФрiцйй

СодержанЕе х обеспечени. д€f,rельЕосrи месrпой iдмпfiпстрацllп
ч)фпц!пмьl,оIо обрдlовдния mрол Псrср| оФ

Расходы па выплаты персопму в ц.ля обеспечениi выполяенl!я

Фувкцйй государствеьяымя (муяяципФшымв) орга

учремениямй, оргая и упрашеfl ия лосударсвелными
ыlебюджпшя фонfаvи

Фовд оплаты туда юсударсгвеннь,r( (муниципальных) органов

lз l]7,1200

20о

200

000 0l03 0020000020 l2l

ооо оiоз оо:оойоlо Б]00 24] 500.00

200 000 0103 0020000021 000 268 300,00

200 000 0l0з 002000002I l00 268 :t00,00

+
268 300,00

J 5]J,0o

] 5з],00

264 ?6?,00

2 ]{7 53{,9J

2 зl ] 8?0.зз

200 000 0103 0020000030 000

200

200

200

200

200

000 0l0] 00]000002l l2]

000 0l03 00200000]0 l00

2 J57 000,00

z зr: оооФ

9.165,0?

l]9.67

Взносu по обязатЕльному социФьвому сграхованию,la выматы
ден.шого содержания и |lные выплfiы работняхам государсгвенных
(v) ниUипа,lьшх) оргшов

Зак!тка mвapoв, Dабот. услуг ]r.п, государФвенных (муниципдьнýх)
нужд

Прочая заrулкатовароs, работ t услуг

000 0l0] 0020000030 200

000 0l0з 00200000з0 2д

й olM оrюпхххххr й

ооо olM oozooooolo й

000 0IM 0020000040 l00

000 0l 0] 00200000]0 l2I

00о 0l0з 00200000з0 I29

l 780 900,00

sзl loo,oo

45 000.00

l 780 8I9,6I

:зl oso"lii

+
з5 664,60

з, ьй,ьоi

]l 7J5 б16,77

ic ,loB яв,sо-

:z зозБi.lо

200 os ооо,оо

эz ors воо,от

9 ]з5,40

q ззэ,ао

zcЪ tЕ],zз

26 975 200,00

::БьоорТ

2бб 201,04

]
2 548,з0

200

200

200

200

200

200

l7 l76 900,00 l7 l76 900,00

5 000.00

, Бrоой+

4 651 500.00

Ивые выматu персоналу rосударсгь€нннх (м}яиципшьяых) органов,
ra исмючеяиеч фнда опла,ыJруда

Взносu по обязат!льному соцвальвому сrрахован ию за выматы
денежного содержанпя и пные выплаN работввкам гФударсrвенных
(ч)ниципцъны}) opl анов

Заýпка томров, рабог я усл} г для государсгвеняых {мун ицхлшьны х)
нуж,0

000 0l04 0020000040 l2]

ооо оtоц oozooooMo tiz

ооо о ro.t oo:ooooo,to Izg

з 180,00

s rzz s71,1o

4 з87 898,26200

200

200

Проча, закупха 1оваров, работ и усrуr

иfl ые б,олкgвь,е ассигвованtя

000 0l04 0020000040 200

ооо о lоц oozooooo,ro zцц

ооо oiol oou йооло воо

4 65l s00,00

l8 I00,00

4 ]87 898,26

l8 049.00

I 820,00

?2sJЪ]

26] 60l,?4

263 601,74

5I,00

]

I ]29 м5,40

]

I 329 045,40



l 5,01 .2020

наименование показателя

Рrсtолн по орпшццхоЕному я м.тер{мьво-т.tшч.скому
обссл.ч.яяю полfсrовк и прьедешю мунЕцшпмьннt зыборов

Расходы нз вышаты п€рсоналу в цел* обсспсчевш выполнения

фунщ!й государственны м х (муниципмьвыми) оргш

учрежд€яиrми, орmвами упрашения государсгв€вяыми
мебюд,,,етяыvн фндаvи
Иные вы.латы, ]а исмючеяием фпда оплаты ту!в .осударствен!ых
(мувици пальных) органов, лнцам. пряшекаемым согласно
законодательстsу для выполllсни, ФдФьных полпомочий

Друmе обшегфуд, PcтB.rltl ыс вопро(ы

}lуняципальнtя проrрамма "Учзстпе в п рофЕл!ьтвке терроризма
ш ]кстрэми,маt а таме в минЕмпrдц,и и(пли) лвкввд.ции
поспедФввlt пх прояыепЕй Hs терршорях муяпцяпдльного
обрдlовrнпя"

Заh-rпка Toмpos. работ и ]-слуг лqя государстзеннь,х (муяицяпшь9ых)

Лрочм заrlпка ювароз. работ и услуг

код
сто-

ки

Утверхценные
бюдкgтные
назначеняя

Код расхода по
бюд€тной

lсrrассификаIци
исполнено

6

Уплаm налога на ймуцlество орmвизацяй и ]смельвого ядога

У.,аm пр,", *могов, сборов

Рrсrоды яr хсполненше rосударсrвеяного полномочия по
орвниlrция и осушФл

1

200

200

200

попечхтельстsу }r счет субDеfiций иt бюдtfiетr Санц-Пfiербурц+
Расходы на выmав персоналу в целях об€спссе.яя выполиеяи, 200

Фунюrяй государств€sны м и {мувиципмьпыми) оргая

з
000 0I04 0020Ъ00040 85I

0о0 olo{ 0йOOъо40 s52

й olol йIоосов-я ооо

8 ?00,00

5 050 600.{ю

9 з99,00

8 бj0,00

s ои btr,Bt

200 000 0l0? 0020000009 12]

000 0l0100200G0850 l00

l2l

l22

l19

200

244

000

пю

l00

000

(ю0

800

870

000

000

4 655 800,00 4 бзl 8l?,8l

]91 800.00

4 48б 500,00 l айто.оо|

4 486 500,00 4 486 470.00

1.00

50.00

2] 982,19

2з 982,I9

]

Il 049,4i

з 840,00

9 092,?8

]0.00

l
00400.9

Ивые вышатu персонду государственных (цуничипальных) оргавов,
в исмючеяи.v фнда оплать. груда

Взносы по обват€льному социмьному сrрахоьавtю вs выплаты

ден€жного сод€ржапия и иные вышаrы работникам государсгв€вяых
lч\fi иципмьных) оргаяоь

Заклка томров, работ и уФуг для государсгв€лвых (муяичяпальяых)

Ilц4
Прочd 

'акупка 
юsаров. рабоl и \слуг

ОбФеч.ни. пров.дея!с выЬров и р.ф.рец4умов

учреr(деяиямв, орвЕеи упрашения государственными
шебюдлtтнычц фопдами

Фовд оплаты труда государсгвеннь,х (муkиципмьных) оргавов 00о 0l04 00200с,0850

ооо orol ооzйъiiо

000 о l04 00200cO8J0

0о0 ol04 о0200с0850

ооо оюл ооzоос,овя
1

0lю 0107 00ш{хюm0

{хю 0107 ф2lxxxxxl9

i ооо о lo,1 oozoooooog

] ,?5 900.00
l

5 000,00

t oza soo,oo

з 564 850,J9

] loo,oo

r оо:Ъm,zz

зsл воо,й

зрл й,оо

200

200

200

200

200

200

20о

200

200

200

200

200

200

+
]94 800,00

5 бl2 700,00

s orz ioo,oo

solz s;r,li
5 бl2 57.1,;lE

l2s,52

l25,52

]0,00

Закупка mвароs. работ я услуг дл, государствехных (хунпцяпальNх) 000 0l07 0020000009 200

0о0 0l07 00200000о9 244

95,52

gs,siПроча заrапка товаров. работ и услуг

Ре]ерв!нй фонд мeФой ммшпtrсrр.ции

и*,. ь.r"**" ***"**"

0000lll0000000000

0ш0lll07ш00006о

000 0Il l 0]00000060

ооо olr r оrооооъооо

ооо ot tз оооооооооо

й or rз о rooooosio

l l26 200,00

tt:ь:оГ,оо

l00 000.00

l00 000,00

roo ооЪэо

l00 000,00

6 780 200,00 6 7?0 399.06

000,00

000.00

000,00

ооо,оо

Boo,sз

l00

l00

l00

l00

9200

200 000,00 7.1fiю,00

000 0l l] 0l00000520 200

000 0l l] 0l00000520 244

й ol rз оszЪйЪ0,7о о00

?4 000,00

,с ооГ,00

24 Еш.00

74 000.00

24 ?t0,00П-лдя меропр!пй по непроrраммвшм р!сшдrм бюлжетr
"Формиромяи. дрххвныI фндов орг!во. мe(пого
..моупр..леняяl муницхлtльныr прсдприяпй н учре)кденнй"

Зак]пка томров. рsбот и услуrrця государФвенвых (муннципмьных)

ПрочU закfпка юмров, работ и услуг

План меропрfi яfl й по вепрогр.р.сrодам бюджета"Оргtннrsцпя
инФормирошнхя, консультироваяия и содейсвпя *ителям МО по
вопросам соlд!ппя товарищсств собsвенвпкоs rfi
мяогояв.рт.домов,формЕровlзия ]емеJ,ьзыt уч!mlовl вд коmрыl
рrсположезы мпоmк

200

200

200

24 800,00

74 000,00

24 7I0,00

90,00

60.00

ФормнроФлие.рхивпыt фsдов МуницЕпшьяоrо СовФt
м]шпципuьяоrо йр, tовtння rород П.т.рrоф

]аьупkа томров. рабо1 и )слуt лл!,ос),qарсtвенныч (v)ниципмьны\)

Прочм заr_апка юваров, работ н услуг

09200000]0 200

оq:ооойо z.lц

ogzooй; t ооо

opibйolr uoo

09200000?l 244

оszоооOоzз ооо

22 4ю,00

22 440,00

i: цо,оо

9Е 400,00

90.00

и,Oо

оо,оо

60,00

200

200

200

200

200

200

000

000

Ъо

000

000

0lI]

0Ilз

0Il.]

0l l]

0lIз

0l lJ

00800,2,1 24 7l0,00

заклка товарв, работ и услуr для государсrЕяЕых (муннцяпальннх)

.нII4
1

Проча 1аDпка юваров. рабо1 и услуг

oмaтr {letcrat srво.ов в Совfl мупUuппмьвыr обр.}о..яяй

иные бюджfiные ассягнования

22 500,00

22 500,00

:: soo,oo

sB iOЪ,оо

98 400,00

98 4ф,00

8.1fiю,(ю

84 000,00

200

200

2fil

200

200

000

000

mо

000

000

0l lз

0ll]

0l l]

0l Iз

0l l]

2ф

244

ооо i

800

"1 lуплаm иных плат€жей

09200000?з

ос2000Ьlз

osuйor4o

0920000440

olzoooolro

98.100,00

98 400,00

Е{ 000,00

84 000,00

84 000.00 84 000,00

2

4

неисполненные
назначения

5

l

i iu ь lo1.1B

l йю,r,цв
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наименозание показателя

иные бюджет!ые ассигзовавия

Проча, закулкаmваров, работ н услуг

н5ч!O!rrьндя rNономлNа

Общеrкопомпч.ск!е зопро.ы

код
сгро_

ки

Код расхода по
бюджетной

к.Jrассификаlши

Утвержден н ые
бюдкfiные
нlвначения

исполнено неисполненные

6

? 200,00

7 200,00

7 200,00

]

:oo 
l

0ш 0tlJ 09200cOlm 0ш

1

,7 200,0о

5 бl7 900,00

6 255 945,94

5 608 945,58

3

9 s5,1,06

8 954,42

Рsсrоды вs Еспо.пн.tllе .осуд. рственtого по.lномочия по 200
с()Фыеввю протоNолоs об.лмпнлfl р!ввЕЕх прдФя!рушепяяI
]д счЕт субФпцiй вз бюл.(.та С.нп_Пстербургд

Закfпкаlоваров, работ я услуг.rrя государ€твелвых (мулвцхпальных) 200

000 011_1 09200c0l00 244

ооо оltз оsзоооо,lоt ооо

000 0l lз 09200G0l00 200

Iуц
Прочая закупха юваров, работ и услуг

Финднсовое обеспече,|пе деятспьности му!иципал

учрсr(едпшя муппцлпiльно.о обрдзомнпя город ПпелгоФ
"Муплцппмья,я пяформ,цлояная Фужба"
Расходы яа.ыплаfu п€рсовму в целях о6€спечения выполнения

Фу$хций государсr..внымя (муяицrлмьЕ,ми) орга
учр€ждепиями, органами упраменlя го.удзрсгзенны м п

вн€бюджФыми Фондамф

200

200 000 0l l] 093000046l l00

000 0l l] 79500005l0 000

645 702.зб

l 298,00

] 298

29 703

2.00

2,00

96,88

Сюн-ц ошаru труда казенных учрехдений в в]носы по обrзательному
со|Jимьиоil) стра(ованяrо

ВзнФц по о6rятtльномt соцяальному страхомнпо н

ошаrЕ туда рабоrffихов и иныс вымаъ рабоfurкая lазенных

Зак}пка тошрв. работ tl услуг длi гос]дарсвевнп (мувtципальнЕх)

Прочая заrfпка mваров, работ и услуг

000 0l lз 09з000046l l l I

оооъrlзъsзйомсl l rs

ооо оrrз оqзооойьi iоъ

ооо оlrз оsзоOййi'
000 0] lз 09з000046l 800

8 954,42

5i,а

5gl,M

200

200

200

200

200

4 ] l1 800,00

I 294 1,15,58

645 ?02,зб646 ]00,00

646 300,00'

I з00,00

l ]00,00

29800,00

пг
,lz

Уплата нмога яа имущесгво оргавизацяй й земельвого валога 200

В€домсrвенfiяя це-левsя прогрдмма меропрпяпй, папраsленl,а, н! 200

решенпе ВМЗ "Учlстllе в р.шяrдцпх мер по профпл!r,пке
дороrfi о_траlспортяо.о трдвмlтх!м, яа террпторпп
м}ниuипшьно| о обрr}оз!яия"

Зал,}тка тоиров. работ й услу. для rосударФенных (муяяцяпшьных) 200

Проч0 закупка тоDарв, работ в услу. 200

000 0ll] 09з000046] 85l

000 0ll] 7950000.190 000

000 0l I] 7950000490 200

ооо ol lз lqsooйgo z.1.1

29 Е00,00

29 800,00

?4 mO,ш

29 ?03,12

29 ]0],j2

96,88

9б,Е8

7{ 0ш,00

Закупка mваров, работ я услугд1, государств€нных (муницилальвых) 200 000 0llЗ 7950000510 200

Проча, заьfпkа тоrаров, работ и услуг

В.домсвGпп.r цс,l.о!я проrрдммд мерпрЕпй, Еlлр!м.нЕrr яr 200

реш.ни. ВМЗ "Учrсrие в деrт.Jtьвосп по профшtкпке
пр!Ф!rрущеняй в СiЕкт-П.т!фурr. в форм.,, упЕоменнц,
].*о!одrт.-льсrвом Сtiкт_ПеrЕфург."

Ведом.ц.л.проrрм, меItsтий, папраш,sа р€ rенйс ВМ3 "Усrстие в 200

формsх, успнош.}lк-вом СПб, в мероприяпях по профке
не]аконфоrо потDеблевия нiркотическl!r средств и психотропныl

вныi а€цествt
яtркоч!нии в ( Пб"

Ъкупхз товаров, работ и услуг дlя лоýударсгв€нвых (муниципальныt) 200

74 000,00

?4 000.00

l00 ш0,00

74 00о,00

l00 000,ш

71 000,00

Прочая заryпка товаров, работ я умуг

Н!чионrль.rя бgопrcяосъ н пр.вооц.mтФн.я дfiФьЕl)Ф

000 0llз 7950000530 244

ооо озоо оооооооооо ооо

З.щт. нtс.ле!яя { Ерритор!U от чреrвuчrйннх с,fl}rцпй
прпродвоrо л теrllо.еяпоrc шр!пера, rрliФаЕtrт! оборов.

Ведомстsенн!я це,!.вr9 проrр.мм. мерпй, папр.влепнrя ф,

р.ш.нffе ВNlЗ "Содейсrв!. в устrноменном порядNе ИОГВ СПб в
сборс п обмефе rнФорм,цни в облiсти rдцпы н!сшен!я х
террпорхfi от ЧС,. тrме содейсrвЕе э rнФормiрв!нхя
населеп!, об уrро]€ воrяпк!ове

200

200

200

200

Заrfпка товаров, работ и услуг д,1, государсгвенных (мувиципальных) 200 000 0з09 7950000080 200

0ф 0309 o{ххюfiю{ю ню

ооо озос i9sooйso 000

l00 000,00

l0o 000,00

z8l 700.00

2El 700,0о

5:l 400,0о

2 76Е,ш

2 76Е,н)

ЕЕ,ш

000 0l ]з ]9500005з0 200 l00 000,00

l00 000,00

278 932,m

278 932,ф

5{ ]l2,ш

200

2ш

000 0309 7950000080 244

000 0]09 7950000090 000

54 400,00

,r,, rоо.оо]

88.00

88.00

2 бЕ0,00

54 400,00 54 ] I2,00

224 620,0о

5,1 ]l2,00

22,1620,00Ведомств€нн!я целевдя прогрlмма шср-тий, направ,lеннля Hl

Dещеппе ВМ.} "Проsед.нп. подготшки и обучевпя нерлботlюOrе.о
firс€леии! способ!м rдщяты н дейсrв!ям в Чс, а TrK,t(e способ!м
rащиты отоп!сноФей, во]nшкающиr прп веденив воеяннх
дейсвхй хлп бс,r.дсlви.

Заьfпка тойрв. работ и услуrдпя го.)!арстЕявrх (муняцtпмшых)

Прча за\апm mваров, работ я усл}т

000 0з09 7950000090 200

ооо озЪs ЬsOйБЪ:аа

ооо oloo оооiюоопlо

2 680,00

z ьво,оо

200

200

200

2ш

2ш

224 620.00

E5l50 бl].2{

000 0l0l 00о0000000 000

Пr!н меропрЕятuй ло я.лргрrммЕым р.сходlм бюдж4з
"Участш. в орг!япl.цив я фхпrвспрвдвЕи времсfi Boro
трудоустройст.. вфовершспllолеп{вх гр!r{дrп в Borpacre от l4 до
l8 лет в свободно€ от учебы время"

000 0{0l 5l00000l00 000

22? з00,00

22? зOо,00

8з lr0 900.00

t 557 100,00

l 55, 100,00

l 557 023,62

t 55? 02],62

2ж,16

76,3Е

76,]Е

1 5

7 2о0,00

7 200,00

6 265 500,00

4 ]l4 800,00

i зоз too,oo

000 0ll] ?950000510 244

ооо ol tз,lssооооslo йо
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наименовавие покttзателя

Закупка mмров, работ и услуг для государсгвенных (муниципмьных)

код
стро-

Код расхода по
бюдкеrной

классификации

Утвержденные
бюдt(етные исполнено Неислолненные

б

76,]8

76.з8

l35,38

1

l.]5,.]8

,l8,J0

Прочая заýпкаrcваров. работ и усл}г

Дорожное rо]яйсrво (дор,i(вые фовды)

Расходы на oILпaTy кредиторской 1адоФкенносrп прOшлых лет

Закупка mмров. работ и услуг для госlдарственных (м!ниuяпмьны\)

з

000 040l 5100000lo0 20о

000 040l 5l00000100 244

000 0109 0{хюOфOф 000

0ф м09 100{юш050 ш0

000 0409 ]0o0000oJ0 20о

000 0409 1000000050 241

000 0109 7950{ю0l l00m

4

l557 l0o.00

l55? l00.00l

Ез 582 700.00
]

2 500 00ц00

2 500 000,00

2 50о 00о,00

8| 082 7ш.ш

5

l 557 02],62

l 557 02],62

вз sBr sйо:

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

El 0Е2 5б:1,62

000 м09 7950000ll0 200

000 0409 7950000ll0 244

000 0409 ?950000ll0 800

000 и09 7950000I l0 Е5]

шо шl2 00оOшшц) цю

000 {н l t 0()fiю0l 20 0m

ооо йlz oloooootzo zoo

00о 04l2 040o0ool20 244

й йь ййiюоооо ооо

00о бOJ filо{lоo0oф 000

ооо оsоi ozooooo too ооо

000 050з 0200000lб0 200

000 050з 0200000l60 244

000 050] 0930fiюбl 0ф

ВедомФвеяtдя цФевая проrрамма меропрвятпй, напращеннля яr
решение ВМЗ "Текущий ремоп ш содержtшис дорог,

распо.lоженных в предеlдх граяхu муsиuипrльного обр!}о3.япя. в
соовстствни с перечнем, утвержденным ЛравпельФои Сssкт-
Ппербlрm"
Зак}пка товароs, работ я }слуг л]lя .осударствеяныt (м)ниципальных)

Прочах заryпка mмров, работ и услуг

ияые бюлжmые ассвrнования

уrrr- *"- -"**";
Другшс волросы в обпдох нацяонаJьпой rкфомшки

}lцнципrльяrя прогрsмма "Содейсmис рr}вfr хю чдло.о бизя.с!
я1 Е!!1]9!]1 ц!!ципчьвоrc обра]овiння"

Ъхf пка товаров, работ и услу. пля rосударФвенных (муняципмьных)

Прочы заifпка юваров. рабог и услуг

Прочая захупка това9ов, работ и услуг

?IiшхшнG*оммYнrrьяф rозяйство

Рrсrоды на омrту кредяторсктй rlдолжевЕости прооlльll лст

Прочм заrlлка юваров. работ в }слуг

ПрочU зьfпка юваров, работ и услуг

МIввцппмьвая пргрrцма "Формнро.знпе комфорruой

Зак1пка томро0. работ я услуг лlя гф}дарсrвепвых (мJ,ницяпальяых)

н}*д

Просd заrапка mмрв. работ я услуг

Фиядвсовое обsrcч.ше леЕтсJь!оспt мупнципlл
уср€ltсдlrня мувхцяп.jьвоm обрrrошпия город Пстерrф
]: 
му!,цц,!ц-!!,!! ],!Фрц!ц!9I]!! ч!!Ф"

Ък}пка томров, работ п услугдlя госудаrгrвеняых (муниципальвых)

Прочш заryпка ювэрs, рабоr и услуг

000 050з

000 050]

00{l050.]

000 050]

ооо оiоз

йо oзoj

000 050]

000 0503

000 0503

09з000046I 200

09з000046l 244

100000{ю$ 000

l000000050 200

l0o0000050 244

ьоооооо l ьоъоо

6000000l60 200

6000000l60 244

бш0000l62 000

l62 000,00

l62 000.00

t7 368 100.00

I7 ]6Е 100.00

l? ]68 100,00

9,1?00.00

94 700.00

94 700,о0

l00 000.00

l0,00

юр0

ъп
,&92

78,92

94 7Ф,ш

;; ?00,й

qл,lооб

2

200

200

200

2ш

200

200

200

200

200

200

20о

20{l

2п|

200

200

zй
2ш

200

200

200

200

200

200

2{х)

200

,Б
Б
2о0

200

200

200

200

80,з8

80,]8

55,00

55.00

,r,оо

?5,ш

zsд

?5,й

iГsйй
l959ЕЕ,ш

sr,oB

я,ов

51,08

l0*

81 059 ?00,00

81 059 ?00,00

23 о00.00

23 000,00

tl l00.ш

tl t00.00

l l l00,00

ll t 0о,Oо

l2715l t00.00

!27 45l l(ю.00

2бl2ш,Oо

26l 200.00

26l 200,00

162 000,00

8l 059 бl9.62

8l 059 бl9.62

22 915,0о

22 94J.0o

ll 025,00

l ! 025,00

tl ozs,oo

ll 025,00

|2? 2s5 l l2,00

l27 255 ll2.и)

26l l1E,92

26I ]48,92

zы taB,qz

lбl990,m

Заýпка товаров, работ я услуг для.осударственных (муяяцялальвых)

Р!сходы яд омдту пIючЕI мероприя-тхй в paмKor осуLшсrш.япя
бл..о-усrроliствд террпориЕ мупицяпаль-поrо йрrrовrвпя
За$пхаюваров, работ и усл!г Jля гфударственпых (муниципаlьных)

Плss меропрвяпй по пепрограммным рдсIоддм бюшкФ!
"Проведение в успвошеsпом порядк€ мфнимдльзо нейходимыt
меропрнявй по обкпечепию дост}пяосtи городской средu д,lя
ма,rомоби.Jtьныr групп яrсФеяпя па территоряяt дворов
муннцилмьвого обра]овrпяя"

Закупкаmмрв, рабФ и услуг для государственяых (муниципмьных)

Лрочаl заьfлкатоваров, работ и уФуг

000 050з 6000000l62 200

000 050] 6000000l62 244

000 050J 60000сз160 000

l00 000,00

l00 000.00

67 296 000,00Рrсходы на !сполясвпе госудiрФвенного полномочия по
ор| аниlдUци п осуцrесtшенпю }бопки U санх,r|,ной осп(| кп
территоl)ий ]! сqёт субsснцпй из бюD(ета Савьт-Петсрбургл

Закупка тоsаров. работ и услугдля государстsенпых (му иципi,.льных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг

l{ю 000.0о

l00 000,00

67 295 95l,?0

6? 295 951,70

6? 295 95l,?0

l4 368 290,43

48,з0

чч
409,57

00 000,00

000 050з 60000G.] l60 ]00

000 050:] 60000G]l60 244

000 050J 7950000l]l 000

000 050] 7q50000l] l 200 ,5

Ведомственнrя цсjеDая прогрдммt мероприятий, ваправл€ввдя д

решени. ВМ:} "ОсущФ1ыепхе благоусJройФд террптори!
мувицяпшьного об!tзо9анцl.орjд ПетерrоФ"

Зак]пка томров, работ п услуг Dlя государсгвеняых (муниципмьных) l4 ]68 ?00.00 14 ]68 290,4] .109

l

i

1
l бl 990,00

ъiйй
TйoIrb]

]
l7 368 02l ,08

-rz зовБ,ов1
]1

б? 296 000,00

67 296 000.00

1,1368 700.00
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К}льrlра. юlпем!тограФs9

К}льL'ур.

наименование показате]]я
код

сФо-
ки

Код расхода по
бюдкегной

кпассифихаlця

утверrценные
бюдкетные испопнено неисполненные

6

I4 368 290,4]

997 980,05

J

15,24

,l5,24

l I9,95

l l9.95

75,2zl

000 0J0]

000 05;a

7950000lз] 244

вsЪЪовч йо

4

14 368 ?00,о0

998 l0o,00

409,r?

lt9,95Ведом-це,r.прогрм, мерffй, вдпр.м.ннrя на решепше BIu.}
"УФановка. соJерrsнше и репоп | о| рашений l а }онов. ча.,ыr
архитеп.фрм, у,lичной мебош и хоrяйсвеff по-бытовоm
оборудовrлпя, пеобходпмого для благоусrройсrва террптории
чунпципа,rьноrо обра }0вдния"

Закулkатоваров, работ и услугдля государствеяных (муниципмъ ых)
нуж,D

Проча, ]акfпкаФваров. рабФ и услуг

I

Проча, !купка юваров, работ и услуг

нухд

Прочм за,,апка товаров, работ и услуг

Прочая ]аьапха юваров, работ и услуг

Nlо.лодокш, полпшка

000 050] 7950000]32 200

000 050з ]950000]з2 244

000 050J 79500001,10 000

000 050] 7950000l40 200

000 050J 7950000165 000

000 050] 7950000l65 2,14

200

,00

200

200

200

998 l00,00

993 200,00

997 980,05

997 980,05

ssз ria,й

00.00

ВедомФеннrr це-левдя прогрзммз мерпрхяпfi, яапш&леfi пrя яi
р.ш.яяе ВМ] "Учасff. о пределдх своей компсеяцпп ь
об.сп.чени чпстоты и порядк, пд террImряп му
обра]овани!iоборудованвс !Ф!тейясрныl моuмдох я. дворвв!

Захfпка товаров, работ и услуrDlя rоtудар.тЕнвых (мунвципdьных)
ну,4д

Проча ]arfnKa товаров, работ и услуг

Ведомfiвевm.я цел.м, прогрtммi мсроприяffй, нrпрrм liя bl
реш.пне ВМЗ "(Ь.л.ltснfiе территорин зФфЕх в.саждепвй

Зак}тка томроs, работ я услугдlя государствепных (муянципальнь,х)

Hyкj
Прочм ]аryпка товаров. работ и услуг

99] 200,00

99з 200.00

8 954 ?0о,ш

8 954 ]42.06

lб 75,1263,00

]5],94

]57,94

l00l]7,00

200

200

2ш

200

200

20о

200

200

99] l24,76

99] I24,76

8 95{ з{2.06 357,9{

200

200

200

8 954 з42,06

ВедомФвеппsя челевдя прогр!мма меропрпrтяй, ядпрме!|лзя пд

Dешепие ВМ] "(Бустройсmо, содерждзие п уборкr терDиториП
дстски! и cлopтriвlrьlr мощддок; выполяеmе оформлен r к
пра!днлчным uеропр!пrям за террйторпл муяхцйпального
обра]овдhия"

Заi]пm товаров. работ и услугдлл государсгвенвых (муницяпмьпых)
нуIд
Прочм закупка mмpoв, работ в усlуг

lб 854 400.00

Iб 851 400,00

50 fiю,0{)

s0 00{1,00

50 0ш,00

Iб ?54 26з,00

50 й00
50 000.ш

000 050з 7950000l65 200 lб 754 26з,00 l00 lз],00

l00 l37,00

О!р.ir оар!*.юшей.редц

Др).пе вопросы в об.пsп otpaн, окруждюцей среды

000 0600 0ш0000000 000

000 {Б05 0000000000 000

П,riв меропрп!пй по пепро.р!ммяЕм расtодам бюджgfа
"}'чаохе в черопрхяпя\ по orprH. окружrющей ср.ды в
грапицrt цуяшцшпrльшого обраrов.няя, зз всключепхем
орояпlацих и фущеФленпя меропрпrтfi по ?кологическому

000 0605 {l00000l70 000

000 0605 4l00000l70 200

000 0605 4100000l?0 244

000 0700 0000000000 000

000 0?05 450000о4б2 244

50 000,00

5 9?3 900,00

50 0ф.00

закупка товароs, работ и услуг для государстsелных (мунищпмьнь,х) 200

200

200

200

200

,0 000,00

J? 000,00

.]7 000,00

50 000,

5 972 8.12.18

00000,50

профксноffшьff,я под| о,",-". ."о";;.;;;."" , .",,-"","

"вал 
Ф!к.цм!

Фпхавсово. обесп.чен{е д.ятФьпоспr муниципдл

учреждеsнr чушцsпмьпо.о обрд]омяпя rород ПgтергоФ
"Творческое объ.дllпсппс "Шко_lд Кднторум"

0ш 0705 00ф000000 000

ООО OTOS ЛSОООЙИZ ООО

ойlоs lsoooooqoz zoo

36 000,00

зб цю.(ю

l 057,82

l 000,00

l 000,00

36 000,00 l 000,00Закупка mьаров, работ и услуг для государсrвсвзЕх (gуяишпмьных) 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

з7 000,00

з7 000,00

5 936 я0,00

2l5 {ю0.00

2l5 000,00

2l5 000,00

s ?2l 900.00

Мув ц лrль rя прогрлмм, "Проведепие работ ло военнG
п.tриоtпчс(ко{} восппssию l пrждrн"
Закулка товаров. работ и услуг ]хп, государственвых (м}яицяпа.Oьяых)

!ужд
Прочая заr}пка mваров, работ и услуг

000 0707 0{ю0000000 000

000 0?0? 0500000l90 000

000 0707 0500000]90 200

5 9]6 8,r2,18

2I5 000,00

36 00о,00 l 000,00

57,!i2

57,1l2

2l5 000,00

чriоооЙ000 0707 0500000l90 2,14

000 0707 ?950000560 000В.домФвф.rя ц.j.rдя прогрtммt мерпрrятий, в!прдмеввrя н5

рсшенис ВМ] "Орппхr.ция н пров.девие досуговцх мсропригrпй
&tя *итеjей муt цЕп!льфо.о обцrомнхя горд П€терrоф" 

:

]аýпка томров. рабоl п tслtг л,lс tФ)дарФенны\
н} жд

Прочая заrfпNа юмров, рабог н усл} г

5 72l 8{2.18

7 .]5J 472.02

5 72l 842,I8

s lzt Bцz,lB

Is 69в 06й

Фнпалсово€ обссп.чение д.яте,1ьвоспr мувпцвпап
учреждевпя мучхцйпrльного обраюв!фия город ПФ€ргф
"Творчфкое объеднненпе "Школr КаЕторум"

000 0707 7950000560 200

оооЪzоllssоOооsоо:;а -
ОООБОО ОООООООООО ООО

0ш 0E0l 0о(юO(юO(ю 000

0о0 0801 4500000462 000

5 ?2l 900,00

5 72l 900,00

l9 725 ]00.00

7 353 70о,00

l 0J0 000,0{) l 0]0 000.00

57,82

i,Bz
:z зz,rb

221,ga

5

000 050] 7950000l40 244

0цl 0503 7ýmo0l5l ию

000 050] ?950000l5l 200

0о0 050з 7950000l5l 244

8 951?00,00

8 9r4 700,00

lб 854 4ш,00



наименование показателя

2

000 080l 4500000462 244

Всдомстsеввsя цФевsя программа цсропрrlятий, ,,{прашеппая на 200

решеяяе В]!r] llОрrави}ацяя п проведен!е местныr я участхе з
орrrвв]дцпп х пDоведеяив городских лря]дничlых п хныI
}рФпцяыI меропршятяйil

Закулка то.аро!, работ и услугдlя государстп.{ных (муяиципальных) 200 000 080l ?9J0000200 20О

Проча! ]аrfлка mеров, работ и услуг ]00

1 5.0l ,2020

Прочая заrfпкатоваров, рабФ и услуг

Другие вопро.ы в обл.ф \т_ътурыl кнпемrтоrраФшп

иные леясц!, соцнмьsые доплаты к пенсиrм

иные пенсвя. соцЕальные дошаru к пенсиям

otpaн. семь! я дfiсrва

Ко.1
стро-

утаержден н ые
бюлкегные
назначения

6
Код расхода по

бюдl€гной
кlrассификации

000 080I ?950000200 000

000 080l ?9500002I0 200

000 0Е0{ {500000{62 000

000 0804 4500000462 l 12

000 0804 4500000462 l j9

исполнено НФtсполненные

Ъ\апкатоврв, рабФ и услуг д,lя государственных (муниципмьнЕх) 200

Прочая закупю юваров, работ ! услуг 2О0

4

l 0]0 000,00

l 0]0 о00,00

l 0]0 000,00

l 0]0 000,00

s lsr scBpi

]
000 0801 4500000462 200

515l700,00

000 080l ]950000200 24,1

000 080| 79500002l0 00о

5 l5t 700,00

шiй,ооВ.домФsен!!я ц.л.вrr прогр.мi. м.ропрrят{fi, !rпр.мей.rя вr 2Ш
р.шсяя.8М] "Орrrпrrrци! п про.сденi. м.ропршrтий по
.о!р.я.впю ш раlзsтию месrlrыr традиций и обр9дов"

Закупка томроs, работ я услуг4пя государствеяных (муяицяпальных) 200

5 l5l 700.00 515] 568.02

515I56E,02

l з 1,98

l:] 1.98

96,00

96,00

96,00

.l]6 90{.00

?з5 000,00

?з5 000,00

l2 J.{l 595.82

l2 37l 700,00 l2 J{,l 59s.E2

аедомсвефф!я ,rелевrя программs мероприят!й. ядпрsменядя н! 200

р.rх.нп€ Bv } "Ор sпиrrчпя и пров€].яи. до.}rов!\ мелоприятяй
л1я )кEт€лей мупнцхпа"!ьпоrо обра1oз.нпя город п.тергоФ"

Ъкупка mвapoB, рабсг й услуг для госадарстз.нинх (му,,ичйпальннх)
нужд

Проча, зкупка товаров, рабог я услуг

000 0801 7950000560 200

ооо oBol ;qзооооsьо uia

fiю (вм fiххпюOm 0о0

000 080l ?9500002I0 244

000 0801 7950000560 000

4з7 0о0,00

4]? 000,00

7J5 000,00

4:]б 904,00

4зб 904,00

7J5 000,00

7з5 000,00

735 000,00

r2 37l 7Ф,00

200

200

,й
ioo

27lM,lE

2? l0,1,lE

Расходы па выллаты персоналу в целях об€спсч€вия выполнения

Функций го.ударсгЕннымя (муниципальными) орга

учр€ждениями! оргаlами упрашения .осударственными

ввебюджФыми Фоядами
(Ьш оплtгн труда казеввых гIреrцеЕяй и .зносч по облзагtльному 200 000 0804 4500000462 l ] l
фцишьном) сrра\ошнф

Фцпапсовф обфпечепхе депеjьносв муфиципrл

учреждення мувицппsльвого обраrоваяпя .ород П.терrф
"Творческф объедянеяие "Школi К}нторум"

Н!rя!ч.фп., знплrтr, перерасч4 е!tеме.ячвой допrlты ra
стаr(обчrую продолж.) работg (Ф}..(бн) в ОМСУ rород! ПаергоФ
кс.рrховой пенсхи по cтapoctq, стрrtовой пеясии п
псiспп 1t выФугулФлпцам! ]амещмуннцип.до,Фх!оrrх в ОМСУ

200 000 0804 4500000а62 lo0 9 750 000,00

7 480 000,00 7 480 000,00

] l 000,00

а?40;йв| 9 5бз.87

Иные вышаN п€рсоншу кеяяых r{режд€ний, ]а исuюченнем
фонjа оматы т\м

Вrносы по обяuмьному соцлальному сгра\о.ан иlо н
оплп туда рабогников в вяrе вымаN работникам казснных

учр.ждений
Закупкато!аров, работ и услуг для госамрФв€нннх (llунячипальвых)
н}жд

IIрочая заryпка mвароs, рабm и услуг Т

200

,й

т0

2 бl8 800 2 60з 506,69

з 565,00

5 998,87

l5 293.:] l

l5 29з,з l

2 247.00

2 247.00

475 l29,и

430,86

7 4]5.00

2 25з 001,1з2 259 000,00

2 бI8 800,00 2 603 506,69

200

ияые бюляетные.ссигвовавля

Уплаm налога na имуUrесгзо орmвйзаций и земельного ндога 200

200( оцпа]ьпая по],ппха

пенспоЕпф обкпеченпе

000 0804 4500000462 85l

000 lfiю 000000июо 000

00о lml пхххюOmo 0{ю

2 900,00

iqoo,oo

'6srlzй,й

65].0о

2б ]46 070,0,t

969 569,1:l

000 0804 4500000462 200

ооо oBo.t с:оооооцоz zцq

000 0804 45о0000162 800

,0ol

653,00

200

200 000 l00l 50500002.}1 000

970 m0,00

50l200,m 50l l26.и

50l l26,96

7.3,04

000 l00l 50500002зl з00

ооо loot sоsооооzз t irz

ш0 l00l ý050000240 000

50l 200,00

50I 200,00

.168 s00,00

501 l26,96

.tбЕ 4,|2.1E

7],04

?3.04

J57,E2Нrlн!чени.. .ыtLл!тд, перерrсчет певсЕв r' выслугу летлпц3мt
rrMeщiBlIJBM д(йrоimтt муЕЕtчlпшвой слр,tбц в ОМСУ город!
Петср.оФ, т.ь.lrc пр!осrrяош.яи., воФбiош.в{е пр.крrцrенхе
выплrты п.нс!й rt вцстугу л€а в соотвftсrии . rsконом С!ню-

200

200

200

200

200

000 l00l 5050000240 з00

йо tool sosoooozao зtz

468 800,00

468 800,00

24 936 !00,00

168,1,12.|8

zз lci ,zзз,iз

600,{ю

200

200

000 l00{ 0000000000 000

000 1004,1500000t62000 600,00

468 412,18

Фввiнсовое обеспеченве деяте!tьлоспl мупицппrл
уч|)с,llд.нrlя мупшципr"rьного обра]оваЕпя город П"rергоФ
"Тsорческое объедпнение "Школа Какторуrl "

Расходы на вцплаъl персовму в челrх обеслечеяg, выполнения

функций государсгвев!ыми (мупиципмьяыми) орга

лр€ждсвяями, органами упрашення государсrвен ны м и
зяебюдхgгнчми Фоtдам!

200 000 1004 4500000462 I00 600,00 б00,00

]5?,82

]57,82

174 э66,27

l] l,98

l 6

200



l5,01.2020

Иьые выматы персона} какввых учреж!еняй, за исмючеяием

Фон]а оплаъ ту]а
Рtсходы на ясполffенхе госудзрФвенвоrо полцом
дспсrllвых ср€дФв нл содерждвпе ребёнкt в семьс опеrаш Е
прЕёмной семье ra счёт субвеяций иr бюджФд Сiн\т_Петербургя

сопимьнФ о6€спечение и

Код
стр0-

Код расхода по
бюд)кегной

классификации

Утвержденные
бюдrfiетные неисполненные

назначения

4

600,00

lб 790 000,00

600,00

lб 478 930оГ

исполнено

5

]6 7ф 000,00 lб 478 93о,Oо

Iб 790 000,00

]00

200 000 l00{ 5ltOOc0860 000

200

7

]l l 070,00

6

Пособия, компенсзции, меры социмьr'ой поддержки по публисяым 200
ворва lхвным обя ятельmд
РасIоды Еа Uслмн€яие rосударствевffого поляомочия по выпл!т€ 200
денежны\ средmв на во,нr,раrшеяи. приёмныv ролимяч з!
счет qбвенцхй иl бюлжет! С,пю-П.т.рб)рr,

lб 478 930,00

1982203,7з

]ll 010,00

lrr оiй
163 296,27

]]2,8з

]]2,8з

Jи,J'

3%'
]и,J]

8 l{5 500,00

0,0о

Лриобреrc!ве товаров, работ. услуг в лольrу rраждш в целrх
социальногоэбесп€ч€ния

ДруrЕ. вопросU в облtФп соlоtальпоП полtlвки

ofi) l004 5I !00G0870 з00

00о l0o4 5l]00c0870 з2з

000 100;0000000000 000

000 1006 5050000232 000

8 l45 500,00

8 l4J 500,00

9t5100,00

9ls l00,ш'

7 982 20],7з

7 9s2 20a,7з

gll лвl,п

gl4 767,|7,

lбз 296.27

l6] 296,27

J32.8a

J]2,EJ

000 l006 50500002:]2 :]00

ооо tooo sоsооооzзz зI:

000 l l00 00о0000000 0ш

ооо t loz йййооо ооо

9l5 I00,00

9I5 l00,00

ls 156 600,й

914 767,1,1

I
9I4 767.17

156 20J,6;

{56 203,'
456 203,6?

200

200

200

200

]00

200

200

Фнн.ясовос об€спечсiЕедеятепьяосп мунпципмьного K.r.nllo.o 2Ш
!чDсддснпя чуявrrяпдльно| о обр!,ов{ния .орол Пgерt оф
"Спортивво_о,доровитшьный ueнTp"

Расходы па sнматы пеr,соsалу в цФях обеспечения sыполнения 200

функцяй государсгв.нными (муяицялдьнuми) оргаt
учрсждеяяямя, орmнамя упршения государствепнымв
внебюджФымх фоп,лачп

Фонд оплаrы труда казенвых учр€ждений и взносы по обязательному 200
соuиальноv} страtозанию

Иные выплатu персонму каlенных )чремений. .z00

фяда ошаN Ф)да

В]носы по обя]амьяому соцнальноvу сграховаяию в 200
оплп Фуда рабоппхоs и ияые выплаro рабопикам казевнь,х

Закупкатомров. работ и услугдrlя государствевных'(муниципмьных) 200

000 l l02 .t870000,163 000

000 ll02.18?000046] l00

18 {56 бо0.00

l8 456 600.00

]
4з 100,00

]0 800,00

2 l97 100,00

2 l97 100.00

l l 690 700,00 lI 690 699.67

8 962 800,00 8 962 800,00

l8

l8

lE

ПрочU ткупха mваров, работ и уФуг

иные бюпжетные асспгзомния

уплаm вмоm на имущеfiво орmпизаций я з€мельяого ншоm

Средqва массовоП х!формдцип

]00

200

2ш

20о

200

200

000

000

000

000

000

000

000

0ш

0ш

000

000

ll02 487000046] lll

ll02 487000016] l l]

t loj qBzoooo,lo: t ls

Itoz ,lвlЪоооqьз zoo

tto: айЪоо,rоз zц,t

ll02 48]0000.16] 800

l l02 .18]0000461 E5l

t zoo Ъооооооооо ооо

t zoz ооойооооо ооо

l202 09J000016l 000

l202 09з000046l 200

]2о2 09.]000046l 244

| отзiiооэоl

6 ]]5 l00.00

]0 800,00

2 684 8оO,о0]

43 100,00

2 6841gg,61

6 7]5 ]00,00

6 7]5 lo0,0o

з0 4ш,OГ

:]0 404,Ф

r rэl ori9oi

z lsj01_5д

ч Isr оiз,90

2 l97 0l5,90

: tcl оlй
l0 l?4 967,s9

200

2о0

81.10

Пср!одическая печать п ц]дrтепьств, 84,10

E r,l0Фшв.нсово. о6.сп.чеff ве дФФьяоФl мупицiлш
!-.чрсfi ед!llя мувяшlп!львого обр.зовся!r .ород Ппергоф
"Муниципмьнrя !фформацхоп!ая спужба"

Проча за"}-пка юsаров, работ в услуг

r"lу-*,- *.о".",., Ьюr*-" Й*.*, i.Й,l,-l

Закупка товаро., работ м услугдпя государственных (му иципшьнь,х)

2 l97 100,00

2l97 100,00

z lcl rbo,00

84,10

E.1,10

l50

наименование показателя

з

ооо Iool qЗйомсч lI:

000 l0M 5l l00c0860 300

ооо Ioor s t tоосоЪоо з tз

000 1004 5пOOGOЕ70 0ш

з96д

зsбФ



3. Источнпки финансирования дефицита бюджета
l5.01.2020

наименование похазатýля

Исюсхххя Фввrясироriв!я дф8lдrm бюдrаа - всеm

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ}iАНСИРОВАНLljl БЮДЖЕТА

Код Код источвика финанси-
сrро- рования дефицrm
ки бю,Dt(еm по бюлжfiной

lспассификации

бюдtiетные ислолнено нсисполненные
на]начения

1 6

500

520

-l0 l74 967,Е9

]
_|0 |74 967.89i

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИJI ДЕФШ{ИТОВ

_]]5 649 I00,00

000 0l 00 00 00 00 0000 000 ,335 649 l00.00

000 0l 05 00 00 00 0000 000

7l0 0оо 01 05 0о Ф 00 0(юо 5Ф

Увеrцчение остатхов средств

Исючники вн}т!еннего филавсировая вя д€Флцлов бюдreтов

Измененtе остатков ср€дсm на счfiах по rigry ср€дсrв бюджеюв

Уь€лячснrс осrtпов с?сдсr, бюдIсгов

УвэJаrсснiс проп осйтrов средсгв ftоцсюь

У!€Jвч.пrc прот.х ocгnтro, девсtш средсЕ бюдIеmБ

Изменснве осгатков ср€дстs яа счсmх по учегу средсm бюджеrа

БюдкЕтов
Измевеняе фтатков средств

У!€БЕ.lп. остаrхов средсв бlодrсюв

У!сБш.шс просп оФтоЕ Ф€дсв бюдrеm'

-]зJ м9 I

t
00,00

l

-з467225]'4,|4

-з46122 514,14

-335 649 l(ю,00

_335 649 l(ю,оо-

620

?00

7l0

7l0

7l0

УI€Б@.пс про.п Фlвпов дев€::rЕп средсв бtодlсюч
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