
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на l ноября 20l9 г.

050з 1 l7
01/11/l9

коды

984

Наименование финансового органа: Местная администрация муниципального
образования горол Петергоф

Наименование публично-правового образования:

Периодичность: месячнzш, квартitльная, годовая

Елинича измерения: руб.

l. {оходы бюдrrсета

06. ] 1.20I9

Глава по БК

Уruер,*де""ЙТ
бюджсгные
назначения

з35 6,t9 l00.00

162 бss 600,й|

з8з

исполнено неисполненные
нlLзначения

t

наимевование показателя

До!одь, бюд,,tета _ всего

Единый напол на вменеявый доход д,lя отдельныr видов деятельноgти

0l0

0l0 000 l 00 00000 00 ш00 000

о,о оооl * *Ъо *Б* rо 
|

0l0 000 l 05 0lш0 00 m00 rl0

303 873 409,74

2lб 544 267,10

17| 5|а 414,22

l5? 60? 115,97

5 909 925,78

sйlйрз

l oso sзо.оо

стро-
кл

1

код дохода по
бюдкетной

кJrассификации

.]l ?75 690.26

l0 зl0 832.90

Н3лог, в}пмаемый в свяrп с прпменением упрощеяной с!стемы

нrлог, взимаемый с валоголлательщиkов, выбраsших в кltчестsе обЕmа
наlогообложевия доходы

000 l 05 0l0l0 0l 0000 ] l0

lBz t os ototl ot оооо t to

нАлоговыЕ и нf,нА,rIоговы[ доходы

нд,,lоги нд совокrjпныil доход

Нмол, вимаемый с яалогоплательщиков, выбравших в качестве обЕ@
вмогообложеяия доходы

Мйнимальяый sмог, зачисляемый s бюджФы субЕпов Российской
Федерации (за нмоювые периоды, иФекшие до l яяваря 20lб года)

Налог. взимаемый с пмогоmательцlйков, выбршших в качеgгве объеr,га
налогообложения оо\оды l]a налоfовые периоды, исrекшие до l янsарq
20ll года)

Нмог, sзимаемый с вшогоmательщиков, выбравlilиr в качестsе обЕпа 0I0
нмогообложевия доходы, уl\iевьшеяные на велячину расходов

,-;:J55 8l4 600,00

55 8l4 600,00

4зб 780,з0

+зь взqл

0]0 l0б 874 000,00 ]02 2l7 469.40

Налог, взимаемый с вшогошательциков, выбравц,lих в качестве объепа
напогообложевия доходы, умевьшенные яа вел,]чину расходов (в том
числе мияимаrьяый яалог. зачuсляемый в бюджеты субмпов
Россиисiой Федерации)

Налог, взимаемый с валогоrlqате:lьщиков, выбраsших в качесгве объеюа
нмогообложевия доходы, уменьшеяные на величиву расходов (за

налоговые периоды] истекшие до 1 яяваря 20l l года)

0l0

oro ]82 I05 0l0] 2 0] 0000l l0

000 l 05 01020 0] 0000 lI

0]0 I82 l 05 0]021 0l 0000 l I0

0l0 I82 l 05 01022 0l 0000 l I0

0l0 l82 l 05 0l050 0l 00001l0

106 874 000,00 l02 2l8 з09,60

55 з77 765,90

] l 826.87

l l 5{7 325.,17

l I 550 605.82

,l655 690,40

| 371967,22,

+
Единый налоr на вмене!l!ый доход д"lя отде"lьных вrцов дФтФьвости 0l0 000 l 05 02000 02 0000 ll0 l0 997 800,00

iо sru вй,Od

Едипый ямог на вмененный доход дlя отдельнь!х видов деятел ьнооти Gа
шие до ] яяваря 20ll года)

На_по., в}имаемь,й в свяlх с примеsея!ем патентной спстемы
нr.,огообложения

i]до, в.иvаеvый в сsqзи с причерениеv паtепнор сисге!ы
нмогфбложеяия, зачисляемый в бюджеты городов федерfi ьного
шафшя <6>

доходы от llспоJ,]ь]овдния имуцЕствд,
нлходящЕгося в госуддрствЕнной и
МУНИЦИПДЛЬНОЙ СОБС,ГВЕННОСТИ

l82

lE2

0000l0

0]0

0i0

0ia

l 05 02010 02 0000 l l0

l 05 02020 02 0000 ll0

l 05 04000 02 0000 l l0

,3 280,35

] ?12 000.00 2 ]6{ 032,78

l82 l 05 040]0 02 0000 lI0

000 l l l 00000 00 0000 000

000 l ll 01000 00 0000 l20

йЪЛ| zзя l з1,7 961 ,22

1 500 000,00

4 500 000,00

35 962 1,15,68 5 0J7 95,1,]2

оз:.жl

..Ъ.r.Ф

,*ф

Доходы ввиде прибыли, приходящейс, надоли в уставных (скпадочных) 0l0 984 l]l0l0З00]0000]20
капитмах хозяйственвых mвари щеФв и обцrеств, или дивиденпов по
акцлям, принадlежаlцим вв}трягородскям муниципальfl ым
оФазо!ания! городов федера,lьного значеняя

Лоходы в виде прибылп, приходящейся на до,lи в усmвЕыr
(складочных) кдпит!лзх хозяйовеняых товариUrеств и обцесrв. ши
дивидендов по акцпямt прлfi ад"пgдацлм Росс!йской Федер{цпп,
субъеюам Россяйской Федерацяп ил! муfi!цй llльпым обраrованпям

4 500 000,00

0l0 000 l l l 05000 00 0000 I20

0l0 000 l Il 05010 00 0000 l20доходь,, по_lrчаемые з вйдеарендвой [.tты }д rемепьные учас](лl
госудiрствен!:tя собс.всняость яа которые яе ра}грпЕйченаt а так*е
средства от прOдаhа права п{ rпмючение доrоворов арепдь,

41 000100.00 з5 962 1,15,6E 5 0]? 95{,32

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

по оКПо

по октМо 40з95000

5 6з t
+

no a.s йо,оо

177 428 400,00

]

t 5з.80

40 il68 l45,6a 5 037 95.|,з2

г

4l000lш.00

t

-L
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наименование показателя

нiлоrов и обяите.пьных плдт8сй

ПDочие лоrоды от хоvпенсацпш raTP}I госrдарств!

код код дохода по
crpo- бюд{rсгноЙ
кя классификации

Утверr(денные
бюдкfiные

2

неисполненные
назначения

исполнено

0l0 8]0 ] l I 050l] 02 0]00 ]20

0l0 000 l l l 070о0 00 0000 l20

0l0 000 l ll 07010 00 0000120

0l0 984 l ll070l]0]0000 l20

0l0 000 l l] 00000 00 0000 000

0l0 000 l lз 02000 00 0000 1J0

з5 962 145,68

4] 000 100,00 зJ 962 145,68

6 000,00

6 000,00

6 000.00

4Еа 800,00 4ЕЕ 7]0,00

,l88 800,00 188 730.00

.lEE Е00,00 488 7J0,00

488 730,00

488 7з0,00

9 700,00 9 7:15,50

9 7,15,50

6

5 0з? 954,]2Доходы, получаемые в виде арендной ллагы за земельные участки.
государсвевна, собственяФъ на которые ве разграяичена и коmрые
расположены в граяицах городов фдера,lьяого зяач
средства от прдажи лрава назаl(пюченяе договоров ар€вды уозанных

5 0з7 954,32

Доходы от перечиценпя чrст! прябыли государствеяяь,r х
ч! н!uипальвыr !ни|арны\ предприя |ий. ос|аюlцейся поФе }п,lзtь,

Доходы от перечиспеяля части прлбылл, остающейс, после ушаты
наогов в яяых обя:rагельн ых платежей муняципмьныч упитарных
предприятий, созданвых вя}.григородскими муниципапьными

9бр!з9lаltli|ми |9род99 феде!

доходы от окл]лния плдтных усJтI},г и компЕнсдциrI,lдтр{т госу]дрствд
Доюды п компфФции затрат государqва 70,ш

70,00

?0,00

70,00

Прочие доходы от компенсации заlрат бюд*етов ввуrригородс(их
муяиципальных обра]ований городов фед€рального значеяия

0l0

0]0 70.00

Средства. состаsллюцяе вос.тановпельлую стоимосъ зеленых
sасаждений общего польз
зачислению в бюджеты внутрлгородсtих муницлпапьнь,х обраrований
Санп-Петербр.а в соотsФствии с заководатеjюrвом Санп-Летерб}рга

доходы от прод{жи ]!1дтЕрил-пьных ,|
НЕNIЛТЕРИДЛЬНЫХ АКГИВОВ

0l0 000 l 14 00000 00 0000 000

Доходы от рсrлвзtцпи пмушества, вяходящеmся в mсудtр.твенной и
мувиципtльной собствсЕнооп (и исмючеви.м двuммого
шмущества бюджетлых и автономпых учрежденвй, а таr-же
имушества государствеввых п муницппiльных } витарных
предпрпrгиП. в ,оч чпсл. ýд ряны\l

Доходы от решлзации имуцества, !аходяцегося в собспеняоФл
вн}аrигородскях муницялальяых образовший городов федерального
зяачени (за исшючелие имуцlестsа муниципмьвых бюджfiных и
автономных учреждевий, аmtrе gмущества муняципальных уяитарных
предлриятий, в том числе казепных), в часD реап,зации матерймьнь,х

Дочоlы Ф реdиjаUии иноlо им)щесIва на\о]яшеlосq в v)ниципаlьчоП
собственноФ внуригородских мунйципшьных образований городов

фдерального значения (за исключеяием ямущества мун,цилальяых
бюджетвых, автономных учреждеяий,аmкже имуцеФва
муниципмьных увитарных предлриятий, втом ч сле казенных). в части

рФизацпи маreримьяь,х запасов по указаяному имуществу

штрАФы, сднкции, ао]мЕщЕнtlЕ ущЕрБА

0l0

l
+

0l0 l

i

l

l
l

0l0 ]

000 l l,,02000 00 ш00 000

,*.,.l000 l 14 020з0 0з 0000 440

984 l 14 020зз 0з 0000140

0l0 000 l 16 90{ю0 00 ш00 l10

0l0 000 ] lб 900з0 0з 0000 l4o

3 2,1l 000,00

,] 2,1l 000,00 з 876 542,62

] 395 000,00

54 000,00

20 000,00

9 700,00

3 372 100.00

9 745,50

000 l lб 00ш0 00 ш00 000

l82 l ]6 06000 0t 0000 l40

4 059 l71,70

l82 629,08Денежные взыскания (штаФы)за наруUJениезаконодатепьстмо
лримезени! конфольво-кассовойтехники при осущ
денежных расчфов и (или)рltсчетоз с использованием ллатежнь,х карг

Прочие поступлеяия от деп*ных взыска!пй (штрафов) и иных сумм
в воJvеlценпе уUrербд

Прочие лостуmеви, огдепежных взысканий (штаФоs), иных сумм в

возмещение уUr€рба, зачисляемые в бюджfiы вн}тригородскях
муниципдьных обраоваяий городов федераqьпого звачели,

Штрафы за адмияпсгратиsяые праsонарушения s обласги
благоустройФм, предусмотренвые главой 4 Закопа Саню-Петер6}рга
"Об административных лравояарушеяиях в Саяю-ПФербурге", за
исмючением статьи З7-2 умзанною Закона Санп,Пgг€рбурга

]з] ]00,00

Штрафы за административяые правонарушеяия s области
благоустройФм, предусмотеняые главой 4 ЗакоЕа Санп-Петербурга
"Об адмивистративяых праsоварушениях в Санп-Петербурrе". за
ясЕlючениеýl сгаъи ]7-2 указавного Закона Саяif -ПФербурга

ШааФы за административные праsонарушения в областв
бrrаго}стройства. пред}смотревные глазой 4 Закова caBkf ,Летерб}рга
"Об муинистративных правонарушениях в Санп-Петербурге' , за
исмкяенхем Фатц]7-2 указанного Закона Санп-Летербурга

ШФафы за админисцативные праsонаруl!еняя в областя
блалоустройсте. предусмоФепные главой 1 Закона Санп-Петербурtа
"Об админисФатиrяыl правонарушениях в Савп-ЛФербурге", за

исключенцем сmтьи :]?-2 ук?.rавного Заkона Саяп-ПФерб!,рга

0]0 806 ] ]6 900з0 0з 0l00 l40 2 j8] 000

0]0 80? l ]6 900з0 0з 0100 l40

0]0 815 ] lб 90030 0з 0100 l40

0l0 824 l lб 900з0 0] 0100 l40

Штафы за адмивисфативные лравонаруuj€ния в области
благоуст!ойства, предусмоФеяные главой 4 Закона Сан\-т-Петерб}рга
"Об админисФативных правонарушеfi иях в Санп-Пет€рбурге", за
исмючевием Фтьи З]-2 указанпого Закона Сал l'т-Пfiербурга

0]0 8ý9 l]6900100l0l00 l40 l00 000,00 l7 000,00 8з 000,00

u.11-,,-,,1*r*l 4]
4] 000 |Ф.00

5

6 000,00

+-

6 ш0,00

6 000,00

000 l lJ 02990 00 {ю00l30
+

000 lt]п)s9101ппOпI1n 488 800,00

о lоод|

1
0]0 867 t Iз 0299з 03 0]00 ]з0 488 800,00

9 700,00

0l0

010

] 876 5:12,62

L

l00 000,00

20 000,00

53l 800,00 з16й ,б,6й

46 000.00
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Ilаименование пока3аrcля

прочllЕ нЕнл_цоговыЕ доходы

Бf,звоз]!lЕ]дныf, поступJЕния отдругrIх БюджЕтов
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ]\1Ы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
Лотацип бюджФам бюд*gтпой спстемы Россяйской Федерацлп

ки

з

0l0 859 I lб 900з0 0з 0200 ]40

984 l ]6 900]0 03 0400 l40

000 l 17 00ш0 00 0000 000

0l0 000 l l? 05000 00 0000 l80

3
Код

стро
код дохода по

бюджегной
массификации

утверr(денные
бюджетные
назначения

н

8,00 4l 872,00

исполнено

6

58 12
предлринимательской деятельности] лредусмоr}еняые сmтьей 44 Захова
Сан\"т-Пеrtрбшга "Об адv и нистративны х лраsов!рушенйяr в Сапп_
IlfrербчтJе"

Денежные средсrsа ol )лл"", "".,"","-"; Й;,r*л",, 0,0
исполв,телем) веустойfiл (штрафа. леня) за неисполяение или

им услоsий фdжданско_правовой сделки

прочиL нЕн4логовыЕ доходы 0I0 50 000,00

6 214,62|

]

50 00о,00

50 000,00Прочие ненмоговые доходы бюджетов sнуфигородских муяицилзльных
обраюваний lородовфдераrьноlо tначения

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0l0 000 2 02 15002 00 0000 l50

0l0 984 2 02 l5002 0з 0000 l50

0l0 000 2 02 30024 00 0000 l50

8?.}29 1,12.6,1

2t б4 857,36

21 464 s57i;

50 000,00

с,.rо,й]0

l08 794 0ш,00

l08 794 000.00

ll504 700,00000 2 02 10000 000000150 l0 89l 100,00

l0 l2' 5ъ0,00

Дотацйй бюддеmм вн}тригородсмх мунtципшьных обраюваний
гордов фдеральпоm з!ачеяия ва поддержrf мер по обеслечению
сбмансироsалноfi и бюджgов

illч:l"*""
Прочие дотацип бюдrксгам внутрилородскйх муниципдьных
образоший гордов фдер
Субsеяuии бюдi(еrам бюлкФяой систечы Россий"".lЪ""Й"",,

Дотrцп! бюджетам яа поддср ку мер по обеспечению
сбtлая.ированпоФ бюджФов

Субвеяцип местным бюдкетам sа выполяенис передiвдемых
полномочпй субъепов Россвйской Федсрации

С\бверuJи бюджgйv вн} гр",.р"""*", 
","",,""-,"";,.Ор",."."";,городов федеральвого звачения на выпол еяие передаваемых

поляомочий субъеklов Российской Федерация

Субвевции бюджфам вн}аригородскйх sуниципмьяых образоsаний
Санп_Петерб)рга на вознаФаrtдение! првчиЕюlцееся приемному

10 12] 5ш,ш

ro L:з sooд

l ]El 2ш,00

l яйоро

l0 ]2з 500,t

97 289 J00,00

72 ]53 800,00

?67 600,00

767 600,00

76 .l]E 0{2,6:l

t

бlJ 600,00

oii ооо,оо

20 E5l 257,Jб

rz вrs,zsi,зь

Субвенции бюджеmм внутригородских муниципальных обра]ований
Са!п-Летерб}тга на sылолвение отдФьных государств€нfl ых
полномочий Санп_Летербурга по органязации и осуществленяю

Субвеяции бюджетам внуригородских муниципапьных образовавий
Санk-г_Пgгербрга на выполнение mдельного государсвенного
полномочия Санkт_Пfi ерб}рm по определеняю долж
уполяомочеяных сосгамять лротоколы об адм,]нисФапвяых
правонарушениях, и составлевйю протоколов об адмrяистативных

0]0 000 2 02 з0024 03 0000 l50

0]0 9812 02 30024 0з 0]00 I50 5 050 600,00

0l0 984 2 02 з0024 03 0200 l50 7 200,00

4 468 4з7,00

,оо_ я- оо,: лоsз+]

] ,,;лпt

67 296 000

54 538 0,12,64

s.t яв о+й l7 8l5 757,зб

;;

582 l6],00

2 290 000,00

?45 500,00

Субвенцяи бюджеmм вл}rрлгородских муниципмьных образованлй
Саяп-ЛФерблга на выполлевле mдельяого государствепного
лолномочия Саню_Петербрm по организации и осуulестыению уборкц
и саниврной очи.lки lеррюорий

С}бsенцли бюftrcтам пs содержаппе ребенкt в семье опекупа х
приемной семье, а mю.Ф воrнаграrчение, прхч!тающееся првемиому

0]0 9м 2 02 30024 0] 0з00 l50

0I0 984 2 02 з0027 0] 0200 l50

l7 23] 594,зб

] 0з5 500.00

0l0 000 2 02 3002? 00 0000 t50

Субвенции бющ(етаs вн),rрgгородских мунлципшьвых образовалий 0l0 000 2 02 З0027 0] 0000 l50
городоs федеральвого значения ва содержание ребеяка в семь€ олеryна и
приемной сеvье а lакже вознаграr<!ение. причиmюцrеес! приеvноv\
родителю

Субвеяции бюджетам внутигородских муни ципшьных обраrовап ий oro sBq z oz ЗООziБOrО0 iso
Санп_ПеIербtрlа на со!еряалие рсбенка в Lеvье опец на и приечноli

2.19]5 500Б|

5
Штафы ra адмияисцативяые правояарушения в облаФв l00 000,00

.],

0l0 981 l l? 050з0 0з 0000 l80

olo ооо z оо ооооо оо оооо ооо

'*l

87 329 l12,м
]

50 00о,00

so ооо,оо

010 000 2 02 00000 00 ш00 000

0l0 000 2 02 19999 00 0000 150

0t0 9вц u о: lgqgq оз оооо l,о

0l0 000 2 02 ]0000 00 0000 l50

7 200,00

24 сJ5 500.00 21 9m фO,ш J 035 500,ш

zl qot ооо.оо

"'*"'']
8I45 500.00



2. Расходы бюджета
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Расходы бюджФi - всеrо

общеrосуддровеялые вопросы

Функциопирование высшего должностного лиtв субъеmа
Россхйской Федер!ции ! муницип!льного обрt]овафпя

Содержанис Главы муняципального обраlова!яя
mлномочия ПредседатФя муяхцппаль!оrо совей
расходы на выплаты персовшу в целях обеспечения sыполнения
ф)ньчhli l Ф}дарственныvи { v) ниUипUьнычи ) opl а

учреждевиями, оргавами упраыения государствеявы!и
зiебюDлеlныvи фондами

С'онд оллаты Фуда государйiвенных (мувиципмьных) органов

код расхода по
бюдкетной

классификаrци
исполнено неислолненные

] *,,# ,.=-J 708l3928,44

l0 679 06I,65

325 2|1,о

325 214,42

6
200

200

200

49 607 7ш,00

-r,rф
000 0100 0000000000 000

000 0102 0000000000 000

000 0102 0020000010000

ооо oto: oozoooooio too

38 928 638,35

l ш0.185,58

l 000 48158

l 000 485,5

200

200 000 0103 0000000000 000

200 000 0l0J 0020000020 000

200 000 0]0з 0020000020 l00

| 325 700,00

l ]25 700,0а зzszцр

200

200

000 0l02 00200000l0 l2l

ооо otoz оо:ооооою us

] 02I 700,00 24з 62з,86

Bl :so,s?
Взносы по обязат€львому социал ьному сгра\овапию на выматы
денежяоtо содержания и иные вымаlы рабогнилам toc} Dарсвенны\
(цуниUипальлы\) оргdов

] 8a3 600.00 2 7l7 759,3б l l25 Е.{0.64

805 5l0,96 320 089,м

Фувкцвонированпе ]дконодатспьпых (представитФьных) оргаtrов
.осударФвеяной власти п лредfiавптшьяых оргалов
муяrципальпых обр.rовапий

Содержание ]амеФпсля Главы муницип.lльпого обра}овапяя
город Петерфф. испо.пЕяющего полномочпя Председателя
vчфиUипально|о ( овФа

Расходы яа выплаты персовlrпу в целях обеспечени, выполнени,
функций государственными (мувиlоlпапьными) opl а
учреждевиями, оргавами управления государствелными
внебюджетвыми Фовjами
Фонд оплаlы гр) да rю{}дарФ веяны\, ч\ нцUипмьны\ l opl аноs

В,носы пообqtrcльро!\ Фциальлом) сrра\ованию а выплаты
денежяого содержавия и иные зыматы работникам государствеsпых
lv}ниuипJьны\] opl анов

Компепсацпя леп}татам ]\'lуямципальпого Совfiа
йупицяпа,lьлоrо образования город ПФергоф, осу

mоянной оспове

Расходы яа sыллаты лерсонапу в целях обес.Iечеял, выпоrяения
ф\ нкчии го<)_ldрсl веhныvи {м}ниципшьны!и) opl а

учреждениями, оргавами \iправления государствелвь,ми

влебюl\еrныvи фонlами
Иные выллаты, за исключением фовда отLпаты фуда гФ}дарствевяых
(муниципаjьных) оргаяоs, лицам] привrlекаемым согласно
заководателъству мя выполнФи оJдельных лоjномочйй

содерждние и обеспечение деятельлоФи Муниццпмьного совета
чlниtlяпа.,ьно| о обрд ювания |opoJ Лmер|оф

расходы на выппаты персоншу в целях об€спечения выполневи,
ф) нкUии гос\дар{ lвенны!и lv)яицигдьными] орга
учреждевлями, оргапами управленвя государственными
влебюджетпыми фядами

l l25 60о,00

l ]25 600.00

000 0l0з 0020000020 l2l

ооо оlоз oozooooou о t:q

805 5]0,96 320 089,04

2402l4,77

79 874,21

200 000 0l0] 0020000021 000

1,o
200

200

864 500,00

26] l00,00

624 285,2]

268 ]00.00

l95 66?.,

72 бзЕ,00

.J 72 бз8,00

72 бз8,00200 000 0l0] 002000002l l2з

200

268 з00.00 195 662,00

2 449 ?00.00 1 716 s86,.t0

2 4м ?00,00 l 703 636,40

000 0l0J 0020000030 000

ооо оlоз ооzооооозо ioo 70l06з ,r-

Фонд ол.Oаты Фуда государсгвелных (мувиципмьлых) орланов

Вrносы по обязательвому couu- 
""оrу 

.цurо"оrulo *u uo,nru.",
девежпого содерmавпя и иные выплаты рабопикам государсвеяных
lмliиuяп ьны\)oplанов

Закупка товаров, работ и услу. ]lля государствеввых (муяицилмьяых)

00

000 0l0з 0020000030 l2]

ооо оlоз ооzооооозо iiq

l 846 900,00

557 800,00
L_l ,4 659.74

428 9?6.66

572 240,26

]28 82],з4

200

Прочая заьf,пка тоsаров, работ и услуг 200

Ф\якUяонироениеПрав"rепос,*Г*сuЯс*оi Оел"р"u*. 20il
оргаlов государствелной &састи

с}бьепов Росспйской Федерачли, мес пы\ дrvинисl раUий
Содержапле и обеспечепие деятФьяости местffой !дминистрацпп 200
{tппtlлпз_|ьно| о обра шв9нис l ород Пfiер| оФ

Рd(\оjы на выплаlы персонал) в uеN\ обфreкни. выllолнения 20П
функций государсгsеввыми (муяицилмьными) орга
)чtrв*дениями, органамл упразле!ия государственными
влебпдлеlныvи фонлами

Ф!нJ опла,ы Ф\ 1а lo.ударсrвенiы\ lv)ниlrипальнь,х] ор.анов 

'а

ооо ot oq ооzооооЪ40 12l ll oz: soo.oo

000 0l0з 0020000030 200

ооо оtоз ооzооооозо:qц

ооо oto.l оооооооо00 й

ооо orol ооzойоойъоо

ооо orи ооzооооъцо ioo

45 000,00

зr lls й,оо[

з2 050,00

32 050,00t2 950,00

2,1 2lб 05J,80

26 894 900,00 20 6961l].75

22 l58 800.00 lб 876 998,25

lзlвБЙ

1 729 116,2о

6 l98 486,25

j,*iй

l,tяые вýллаты персоналу государстЕявых (муниципальЕых) оргаяов,
u исшючеsием фонда оппаты фуда
Взносы по об,зательному социмьному gгра\ованию на sышаты
денежвою содержаняя и иные выплаты работникам государстзе лых
(м)ничипмьны\, оргаяов

200 ,

20о

000 0l04 0020000040 l22

ооо оlм oozooooo,to tzs

3 899 46I,15

2 984,00

l з79356,60

Закупкатоваров, работ и услул дlя государственных (мувиципальных) 200 000 0l010020000040 200

5lзl з00,00 з 75l 94*nl

_]
1ч1
4 7I8 000,00

9lб 633,50

Лрочая за\апмтовФов, работ и услуг 200 000 0104 0020000040 2,14 з 80l 366,50 ,";

наименование показателя

l
i 
к"^

сгро_
ки

Утверr(денные
бюдкетвые

J04 000.00

г

,rr*,Г
222 4og,44

ll

,. Г ооо*rr-о*, ,о+
l95 662,00i

73] l13,60

- ,s, ,r5.r]Г

268 з00,00

]

,l5 000.00 ]2 950,00

5 000,00 2 0l6,00

з 80l 366,50
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наименование показателя

ины. бюпжФные асснгнов.няr

Уплата налога яа ,муUr€ство организаций в з€мельяого налоm

Умага прочgх яалоmв, сборов

код
сгро-

ки

утвержден н ые
бю-mr<gгные

нilзначения
неисполненные

назначения

2

l8 м9,Ф

9 399,00

8 650,00

3 5l9 640,05

]00

Код расхода ло
бюдкgrной

масснфикации

2

,0ъ

200

ioo

й

200 00о 0104 00200G0850 l00

Испо-,lнено

5

4 655 800,00 з 39l 141.45

?4l 67l,]:]

s бl2 700.00

6

Иные выплаты персовалу государсrвеtяых (муницяпальпых) органов,
}а исмючениеv фнда оллаты тр)ла

Взносы по обязательному социмьному Фрахованию ва выплmы
денежпого содержания и иные вышатu работяикам государсrsеявых
( муни ципаль!Ех) оргаяо.

200

loo

000 0l04 00200cl0850

ооо о lo,t oozoйoBso

ооо о toa оойоъовsо

з 575 900,00

looo.oo

l оlц йо,оо

926 659,88

4 ?70,00

200

200

200

200

200

200

]00

200

200

200 '

5 бl2 700,00

1 486 500,00

51,00

й
so,oq--

l 5J0 959,95

l 264 658,55

]0,00

,5'
lm {ю0,0о

l00 000,Ф

l00 000 00

iБоЪ,оо'

l ]98 ,в4,87

90.00

90.00

90.00

l2l

122

l]9 з]] 228,67

3акупка товаров. рабог и услуг дл, го.ударсгвенных (муницяпальвых) з94 Е00,00

з94 Е00,00

2б з01,40

2б з01,4о

яужд

лF,осая закупка mваров, работ я услуг

РrсIодц по орmнизацпонff ому п мrтерпдльsо-теlllич.скому
об€спёче.rю Jюдгmовкх п пров.дёвшо мун!цяпальнЕr sшборов

Расходы яа в!плагы п€tlсоfiму в целях обеспечеяи, выполнення

функшrй гФударсгвсfi liыми (муннцяпмьными) орга
r,рсждеяиrмlr. оргаяаяи упраш.нl, госумtýг!€нныхи
внебюдr<спыu я (фндiми

000 0lM 0о2O0G0850 200

ооо о l o,1 ооzйЪsо :.tr

000 0107 0шю000000 000

ооо o t o,1 ooioooooos ооо

ооо oto,1 ooiooooooq too

l25,52

l2s's'

30,00

Иные выплаты.lа исмючФrcv фнда оматы грда lосчдарfiенных 200
(м)ниципальны\J орmнов, лицам. примем€мыv соrлкно
законодательсгау шя выполяения отдельных полномочий

Зак}пкатоваров, рабФ и }Ф)t .1лi lосударсrЕнн", tr",*.-""*,

Об€спечени. проведенпя sыбоttов и pe(DеDeмrмoв

Дру.trе обш.го.ударственные вооро.ы

Пфчая заr]пв товарв, работ ш услуг

Роервпце фонды

РсrервныП фоц мсстноП мм$нllстрация

иные бюджегные ассигнования

0020000009

{ппюоФ0

o,zoooooooo

оzоЪооооьЪ

оzооооЪй

0000оOOоЬ

0l00000520

000 0l07 0020000009 l2]

000 0l07 0020000009 200

4 486 470.004 486 J00,00

?4 000,00

5 ýl 765,lJ

7.1 ю,00

200

200

200

000

0о0

0о0

000

000

00о

000

0l0?

0lIl

йi
0lп

0iii
0llз

0п

2,14

000

0ш

800

870

00{l

(ю0

l 126 200,00

l 126 200,0о

l00 ню,m

lФ шO.fi)

lоо ооо,оо

iйЪЪо,оо

ь то zoo,oo

;l й,ооМукицнп.львrя прогрttм, "Уч!спе в профнлrквке Tcppoptrмa
ш rкФрсмпзма, а rаюке в минпмвдцЕи !(ши) ликв}ц.цхll
пос,lедсrвйй их проямефхй яа терряторпи муницrл!льhоm

за{упм товаров, работ и услу. для государсгвенных (муяиципаrьных)

Прочая закапlGтоваров, работ и услуг 200

lь.я мсропрвпВ по яепр.р.ммным расtод.м бюФ..стr 2Ш
"Формяров.няе арtявsut Фо!дов оргапов меФного
сlуоупрдм.ff пr! мJЕ!цяпмьпцr пр€длряmяй ! учрежд.в!iй"
Закулкатоваров, работ и услуг д1, гфударственных (мунячвла,,lьных) 200

000 0l Iз 0l00000520 200

ооо ol tз оtооооояо zqq

ооо ol tз оs2Oой;о 0о0

74 000,00

и вm,оо

74 000,00

?4 000,00

ul zцоо

200

(ьрвярвr.ие арlивнцх Фондов мунпцiп.льяого coB.Tr
муницяпrльmого обрrrовrвиr горл Пеrерrоф

Заrапкаmмров, работ в услуг дlя государсгO€вннх (мунпцппальных)
нухд

Прочая заryпка mваров, работ в услуг

0llз 09200000?0 200

0l l] 09200000?0 744

оttз oszooоooit о00

0l l] 092000007l 200

оttз oqioooool t zlr

ol lз ogzooooozз ооо

24 800,00

lвоо,оо

zl зmд

zzlй.oo

22.1.10,00

z lc0,0o

22 440.00

60.00

бф'

60,00

2s Е00,00

нужд

Прочая заryпка mварв, работ в услуг

Плав мероприяпй по нелроrр.р.сtошм бюФtетr"Оргвнишцпя
пнформировднхя, консультировrшя ш содейсвия жmФям МО
ло аопрсlм со]лiшя тов!рицrсств собственfi хков
мпогоквiрт.домов,формllроз.нчя reмejbпыI учiсткоq н. которых
распо_rож.нн мноlок

3акупка товаров, работ и услуг для государсrвенных (яунвцяпшьвых)
HyxJ

Прчая закупка товарв, работ и услуг

69 600,00

69 600,00

84 000,00

98 400,00

ss аOо,оо

200

200

]00

200

200

20о

200

200

200

000

000

0о0

000

000

000

22 500,00

98 .100,00

24 7]0,00

24 7l0,00

Опл!т. чл€яскlli Brнocos s Сов€т муниципальfiыr обр!}оваfifiй
С!яп-П€теФурга
иные бюджfi ные асспгпования

000 0l l] 092000007з 200

ооо оtlз оsroЪOооzз z,1.1

000 0llз 0920000440 000

0о0 0l I] 0920о00440 800

8,1 000,00

81000,00

28 800,00

iB воо.оо

Р!с!одм Е, rспоJяевпе .осуд.рстsеsного полномочпя по
0ргдни]яци п 0суц€ствrlенrю деffтельпостп по олеке я

убsенцяй в] бюекета Сsнп_Ппербурrа
Расходы на выллmы пер.оналу в целях об€спечения выполяеяия
функций гФударствэвными (муницялаJьными) орга
учреждевиями, органами упрамения государсвеннмми
sнебюджФныvи фндми
(ьид оплаты туда государФмнных (муfiиципальных) ор.авов

з
000 0l01 0020000040 800

00о 0l01 002000о040 E5l

ооо о tol оо:ооойо Bs:

000 0101ш2O0сOЕ50 000

4|
jчйL
]*9]-
,1чч

5 050 600100

jlrr..лl
230,00

lzMcB,bo

rzB айо
5 бl2 574,1si

]

5 612 571,4Е

4 4sб 470,0о

I 126 104,48

r tzo to,|jB

69 600,00

84 000,00
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872 422,2з

з26 055,94

l07 419,24

I07 479,24

з

000 01 l:] 0920000410 85з

000 0l lз 09200G0l00 000

84 000,00

7 200,00Р$сходы s! ислолнсяис госуддрственвого полвомосия ло
состrшевию протоколов об.дмннхс.рзтивпых прrвояаруше{яяr
,,д счёт субвёяций и, бюфкетr Санкт_Пgт.рбургr

Зах}"пка томрв, работ и ус.Dr для гФударственных (мувяцвпальных)

Просая ъкулм товаров, рабог t усл_Yr

испоlнено неиспоlненные

6

l 305 959.itl

наименоsание показатсля
код

2

00

00

стро_

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

2,00

2,00

96,ЕЕ

Код расхода ло
бюпжgгной

классификаtии

Утверr(девные
бюдl(gгные
назначения

.l

уллата иных маreжей

вffебюджетными Фондамя

200 000 0l l] 09з000046l !00

СrOOо!оГ

? 200,00

? 200,00

000 0l lз 093000016l 000

llI

Il9

200

244

000 0l lз 09200c0l00 200

йъ ii]БOоGOiй й
Ф 

'liвсо.ф 
об.спечфие дФсlьпосfi мумпцип.л

учD.жедвпя муниципдльпого обрrrов.фiя rород Пеreрrоф
"Мувиц!лsльЕдя ияформдционняя сJу,iб."
расходы на выплаты персояму в целях об€спечевия выполнеайя

функцнй государственными (мунвцяпмьными) орга

учреждениями, органами управления государственными

(ьнд оматrl труда lФзеЕн!х гlр.хд.нип lr взносЕ по обrзаmьЕому
социальному cтaxo5allлlo

ВзносьJ ло обязаrельному соцяальноgу сграхоьазию н

оплат! туда раЬffпков , пные ,tллаN рабспикам !ФtяпЕх

Ъкупка mваров, работ и услуr дя государсгв€нных (муняцяпальяшх)

000 0ll] 09з000046l

ооо olйsioooмol

000 0l lз 09з000046l

ооо оtiз оqзоооолоt

э ц2 371.111

1

9?? ш4,б

+
5]8 820,76i

+
5з8 820,?6]

-l,;й[-;;iil-
-rйr,пГ

4 з14 800,0о

r зй юод

646 ]00,00
вужд

Лрочм закулкатоваров, работ и услуr

000 0l lз 09з0O0мбl 800

ооо оiiз ойоййьi вэl

ооо or rз ,тс5000оаmй

646 з00,00

l з00.00

l з00.00

29 Еш,00

|,lные б,оджgгнь,е ассигнования

Уплата налога на имущеФо организацпй и ]см€льного нмоm

Прочая закупка томров, работ н услуr

В€дом.ц.л.лроrрмд мерпй, напр.&I.в! р.шени. вмз "Участ!е в

фрмrt, усrдвом.]sк_вом СПб, s м.ропрхяпяt по профкс
фе}rконного потреблсни! наркопчкsиt срсдст3 и психотропных

ввыr вещеФвt

В€домственнir ц.,Емя прогрiммi м.ропр{япlй. пiлрiмеЕпrя
пl р.Ur.fiи. аМЗ "Уч.mе в рем|lr.чяi м.р по проФ!л.ьтйк.
дорохЕо-трlяслорвоm тр.вмlтюмl ф. террmорнЕ
муЕЕцrlп.-пьяого обрr]овашя"

Закупкатомров. работ и услуг для государственных (муяицйпальных)
нужд

Прочая заryпка товарв, работ и усrryг

200

200

200

000 0ll:] ?950000490 200

000 0l l] ?950000490 244

000 0llJ 79500005l0000

29 800,00

7,1 000,00

29 70з,l2

29 70:],l2

l0 5? l,,l2

96,88

6] 428.58

29 800,00

?1 000.00

74 00о,00

l00 0о0.00

I00 000,00

5,1{00,00

54,{00,00

85 l50 900.00

96,88

Ведомственная це,lсмя прогрдмм! мероприяfl й, нзпрамеяя!я
вд решеffхе ВМ] "Учrсflе в деяшьност по проФшаmике
прrво{iрушений в Сдяrт_ПеrеФур.. ь формrr, ус
яконод!тельством Сдвп-Пст€фурr."
Закупю товарь, рабог и ус.пуг для госулrрсrвеяных (мувиципальныr)
нухд

Прочая заrапв mваров, работ $ услуг

200

200

20{)

000 0llз ?9500005l0 200

й оrЪ ls50ooo5 ю ж
ооо or rз тs50000з0 й

I0 571,42

l0 5? t,{2

lц} {xl0.00

6] 428.58

бз 428.r8

Закупка товаров, работ я услуг,1,1я государственных (мувицилальных) 200 000 01lз 79500005з0 200

000 0l l] 79500005]0 244

пllпкомrнии в СПб"

Проча, закуп,й товарв, рабст и услуг

]дщхт. вrсаrcшя х террпторп от чреlЕцчайпы r .rгуацпй
прпродного и теtпогеявоrо хдрrктерt, rрr'Фiя.кд9 оборопа

ВеrомФвелвliс це,rсвая прогрдмм, мертий, ф.пр

решеияе ВМЗ "Содействие в у(тrноыепЕом порядке }rОГВ СПб в

сбоDе обмене инФормrцип в оfurсти rturнты пасспения х
тсрDшторий от ЧС, д таме содейств{е з fiпФормировании
яд(Фепня об y.pore вознимове

Заtупкатоварs, работ и услуг для государственныr (муяйципаJьных) 200

200

200

zп)

200

0ш 0]ш 000{ю000{ю 000

ш0 0309 00о0{юию0 цю

000 0J09 7950000080 000

l00 000,00

2817ш,и)

2El700,m

l00 000,00

l00 0о0,00

l30 998,.|s

lJ0 996,:15

.|0 7Ja,00

5:l400,00

227 300,m

40 7:]4,00

90 26,1.t5

l з бб,00

il ой,оо

а.домсrвепнас цспсва! проrрдмм. мерпlй, 3iпр
решевrе Вlll] "Проsсдсфв. подготовк! н обуч.я{я нердбопющ.rc
!r(Фения спо.обrм ]rцrru и дейсtвиям в чс, з тr*е спо(йдм
цщпЕ от опlсносrЕй, возипкrющнt прЕ веленм{ во€няых
дсйmв й ff,!и вс-л.дспие

Закупкатоваров, работ и услуг дlя госумr,ствеяяых (мун ципальных) 000 0309 7950000090 200

ооо озоq ls5o00o0ro iqл

ooooloo оооооооооо ооо

40 7з4,00

,"]:,] 90 26,{,45

]

90164,45

64 .l04 0Е9,Еб

l]7 0]5,55

l37 0]5.55

l37 0з5,55

20 7,rб 8l0.12

227 з00,00Прочая заrfпка товаров, работ и услуг

нtциональпrя rюномик,

Обоrакономич.скпе вопро.н 000 0.{0l 0000000000 000 I 557 100.00 l 557 02],62 76,JE

7 200.00

о zos sйй

? 200,00

7 20о.00

4 я9 540,59

5 б I? 900.0о 44l9421,8з ll9E478.t7

l50 701,55

rяiойs

lз бб.00

000 0]09 7950000080 200

ооо озоs l9йоOов0 2а,,

000 0J09 79500{ю090 0ф
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наиьtенование лока]ателя

Прочая закупка msарв, работ и услул

2 з

200 000 {ц0l 5lm000l00 000

Kol расхода по
бюджсгной

классификации

утвержден ные
бюдкgгные
назначени,

исполнено неисполненные

Код

1

l 5s7 100.00

l 55] l00.00

] 557 l00,00

8J 582 700 ,00

l27 ]Е.1 60о.00

9.1 70о,00

L*=

1

76.]Е

20 7{6 658,7,1

55.00

75,00

75,00

75,00

26l 200,00

9J 550,00

Плдн меропрпятий по fi.проrр.ммннм рlсходrм бюд'rcтr
"Учrсr{е в орг.нпмцяя Е фяпlнсsровзппп вpeменно.о
тр}доустройсп. в.сов€рчt.яяолmgt гр.ждrп в oorpicT. от 14 до
l8 лет в свободно€ or учсбч времr"

Заrупка товаров. работ и усrуг дlя государсгвенных (муничилальяых)

Проча, закупка тоsаров, работ и услул
i

Дороrqо. rоrяйстоо (дороlt<лы. фоlцы)

Р.сrодч Bl оп,мD кредхlорскоft }1до,Еrенносп прошлы\ лсl

Jar)nxa Ioвapoв. Paool п }"rrу, -" ,*1ruр".**rл ,r)"""""-""""

000 040l 5l00000l00

000 0401 5l;айOi00

000 0.|09 00ош0ш00

000 0409 iы0000о50

0о0 мй 1000000050

000 м09 ]0000о0050

000 0409 й0000l l0

2 500 0ш,00

isoo ооо,оо

2 500 000,00

вйвz ioo.oo

l 557 02з,62

l55?02ra

bz вк ол,;о

2 500 000,00

2 500 000,00

60 3]б 041,26

76,з8

zo '1.1o СЯ,z,t

200

200

20о

200

20о

200

200

244

ш0

200

244

000ведомовеянля ц€левая прог|r.ммt мероприяпп, ндпр!злепндя
!. решение ВМЗ "Текущий ремоп п содерж! н!е дорог,
р..поло*епянх в пр.деJl!r грди!ц мувяцхпмьяоrо обрдзовдввя,
, сфБ4ФяЕ с перечtrем, утверr(денным Прtвпшьqвом Сrsп-
Петсфурrr"
Заrl-пха товаров, работ и услуг для государстs€пtых (муяиципмьн!х)

llрочая за\]пка товаров, работ и услуг

ифые бюджФяые ассягноsания

уплап яных платежей

Друrя. вопрФы в 0бл.си ffrциоffмьной tкопомнкн

Мупllцхпмьrвя пргр.мш "Сол.йсr.я. р.шlmю м.лоrо
бвн.с, fi r тсррпорпх Myfi нцхпi,ъво.э обрrrоз.ff пr"
Закулкатомров, рабOr и услу. лп, государстЕнвых (муниципмьлых)

Прочая 1arynм юваров. работ в услуг

000 м09 ?9J0000I l0 200

000 0409 ?950000l t0 244

0о0 04Б ?950000l l0 s00

000 0409 ?950ъйiIъ s5з

00о Ml2 000fu 000

000 Ml2 04оOоOOI2rй

ооо oll z оаъоооо l zo zoo

ооо йiz о,lоOOоо lzo zlc

0о00500йЪ0
0о0 ш0] {lо{lош0000 0ш

ооо йз ozoooooloo ооо

ооо оsоз ойоооtво lсю

000 0aйrй00l60 2аа

fiю 050J 0930{хюб1 0о0

8l 059 700,0о

81 059 700.00

2] 000 00
l

2з 0ф,00
L

ll tш,ш

ll lш.ш

t t lb,oo-

ill l00.00
L

127 384 600.{ю

60 3]3 096,26

йlз очо;ь

z s,l:,oo

22 945.00

rrЪz.Ф'

l l 025.п|

r t oztoo

l l 025,00

lm 5$ 460.90
:

lш 553 460,9о

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 500 000.00

68150,00

20 746 бо3,74

zоliiвоз,lц

55,й

N|увпцппмьнаяпроrрtмм!"Формllрованхекомфортной 20О

| ородсхой среды"

Закупкатоsаров, работ и услугдля государственных (муtrицвлмьяых) 200
вчл,0

Лросая ]акупка товаров, работ я услуг 200

2612m,00

261 200,0о

iы zoo,oo

162 000,m

75,00

2l Езl 139,10

:l 8зr rэ,ю

26l200,й

ъr ]оЙ

Жнлпщно-коммуtмьшое Iоrяйово 200

200

200

200

]00

зiкупка товароs, работ и услуг дл, го.ударственных (муниципальвых) 200

Прчм закуп,(а товаров, работ и }слуг

200

200

20о

ФяЕ.ясово€ об€сп.ч.нне д.ятФьпост! муняцппш

учр€хедяяr мувицхп.]1ьиоrо обр.DмЕхя город П.тергоф
" М} яицнлrjьнаr tнфорцlц,lовпtr сл}"m. -

Закупка товаров, работ l услуг для государсrвснпых (муниц,rпальных)

Прочал закупk? mваров, работ и услуг

Р!сrодu п, опл, r} кредлrорской ддоffеяно.в ппошы\ лФ

jJKynra товаров. раОот n )сл}l lл, tФ)дарсгвенны\ lv}ннципальных)
нухд

Лроча, заrfпm mмров, работ н усл}г

ffi

]62 000,00

й Ъоо,оо

lzзя ib,oo

] 7 м8 100,00

17 з68 Im,00

00о 0503 093000046] 200

000 050з 093000й;1 244

ооо оsоз rйййоsо ооо

000 о5Oз 1йй0050 2о0

000 050:] l rхюOф050 244

ооо оsоз ьооооооiй ооо

ооо олз booooootoo zoo

ооо оsоз iоооооойо ull

б8.t50

l7 J68 02l

9з 550,00

9] 550,00

7а,92

,18,g2

й:
94 70о,ш

68

,00

,0Е

l7 з68 021,0E

l7 36Е 021,08

Р!сrодн в! оплsц прочлr меропрля-тfiй в paMKaI осуUrе(менхя 2Ш
блtrФуФройФм террвторхх муницппаль-ноrо обр!юв.яия

94 700,00

са z0o.oo

94 700,00

s4tйб
Iiл.я меропрняflй по в.проrplммнцм р.сrолtм бюдrrcт.
"Провед.яи. s tсг.яо.л.Nяом порrдхё мпппмlльфо пеобlолtlмыI
меропр!Етхй !ю обсспечс tю досгупвосfl rородской средц для
мiломобмьныI групп п.с.r.ппя fir территоряrt дворов
чуннцппrльноm обрдзовдsпя"

3а{упкатоварв. работ и услу. для государстreвных (муняципмьнь,х)
ну)tд

Ilрочая rакупка товаров, работ и услуг

000 0503 6000000l62 200

000 050з бйъ000162 244

000 0зOз 6000й;60 00о

l00 000,00

l00 000.0о

6? 296 000,00

l00 000,00

l00 000,00

50 062 {05,6.t

200 000 0503 6000000162 000 l00 000.00 l00 000.00

6? 296 000,00 50 062 405,64

l] 2.]] 59{.36Рзсходы Bl яспшзфяе гФудiрсrвсшllого пмяомочиr ло
оргtнЕlrцrх п осуоrФшцхю уборкн t с.llllтlрфой очп(1m
т.рриторий I счеr субвевцяй яr бюджетr С!Еrl-Псг.рбурm

Закупка тоеров, работ я услуг для государ!тв.нпых (муяиципшьвых) 200

Прочая захупка товаров, работ и услуг 200

000 050:] 60000Gз l 60 200

000 0503 60000Gзl60 244 67 296 000,00 50 062 405,64

|7 23з 594,]6

l7 233 594,36

6

76,38
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наимевование показателя

Ведомсrв€ннrп целешя про.раммд м.ропрпяпй, яапрам.нt.я
фд р.шенв. ВМ] "Ос}Or.сrвлепие бл. m) cr ройо в. террпюряs
муниципмьвого обрr]овrнхс город пФ.ргоф''
]ацпrа lовзров, рабоt н усл}r для lос}дар.твенныr !vуншшдшы\J
flужд

Лрочая заi}пмтоваров, работ и услуг

В.дом.цеп.п!югрм, мертцй, ндпрдменв!я нд решец!е ВМ3
"Усriяов|.?, содер,.с{и. fi рсмол огр.ждся{й l rroEoв, Msrь.x
дрtхrеЕ.форц, ул!чвой м.6.,tп и юrяйсгs.лло-б!товоrо
йорудовrвпя, fi еобIодимого мя 61rгоупроfiсrв! reррпторtи
vунlцнпlльно| о обр, ювднпя"

Заку.катоваров, работ и услуг для юсударствепных (муниципалыых)
яt-жд

Прочая заiулхатоварв, работ и услуг

Код расхода по
бюдксгной

классификаLци

Утsерждев ные
бюдксгные неисполненные

j

]00 000 050J,950000I]l 00п

200

200

200 000 050:] ?950000lз2 200

]00

испо)нено

lt 302 200.00 l] 28J J{.1.6J

lз 28з з44,6]

чяz oBo,osI

993 200.00

50 000,00

3 ]66 862.1E

6

l0t8855,3?

000 050] ?950000Iзl 200

ооо оsоз ;ssooool з l й
ооо оsоз zsзoоoоtзiooо

l4 з02 200,00

I4 ]02 200,00

998 I00,0o

lз 28] ]44.6з

997 9Е0,05

l 0l8 855,з7

l 0l8 855,]7

l !9.95

000 050з 7950000l]2 244

ооо оsоз lss0000tlo 000

998 ]00,00

sss йо.оо 997 980,05

749 7аф

l l9,95

l l9,95

r,rз лзl,sо
Ведомm.цлая цq.мя проrрамма меропрнrпrП, в.пр.мелй!я
па решенис ВМЗ "Уч.сп. s пр€дФsl с.осй компет.вциtl в
обкп4евЕЕ чпФоты { порядка нд тсррtтор!х муяrципальвоrо
обрдзомпfi яiоборудов{вmе коптейнернýi плоцlýдох на двоDовых

В.домственп!я ц.t.вtя проrрrмм, м.роприятвй. !!прrмсвЕ,я
нl р.tцевпе BNl] "ОбустрйФво, содерr(аняе Е уборка тсррпоряй
деrскпх и спортпвных плоuцдокi выполяен!е оФоршенля к
пDацяпчным меропрiятпям fi а тЕDритор!х му,lхцлпальноrо

]алалка товэров, работ и услул дlя государственяых (мунпцила,lьныt)

Пфчая аrапm юварв. работ и успг

]00

Закулка томрв, работ и услуг дl, шударсгsснных (муницвпмьных) 200

Проча, зак}тв тобарв, работ l услуг 200

200

993 200,0о

99з 2о0,00

в с5а,700Ъ

50 000,00

50 0{ю.00

50 000,00

Ведомстаепндя целешr проrр!мм! м.рпрхяпй, ядправленндя
i. р.шение ВМЗ "Оr.,tенепие террlrrорив rФеЕыt насаlf.де!ий
обшеm поль}ованпя чес1

Заkулка томров, рабФ и услуг дя государств€нвых (муff пцппмьныl)
нужд

Пфчал заryп€ mйроr. работ и усл.r-г

200

2й

2ш

000 050з 7950000]5l200

ооо оsоз zcs000otsl z,14

0m 050J 79fioml65 {хю

8 954 700,00

8 954 700,00

rb is,r й,ол

l 684 337,48

r омБ,лЪ

l 20I 265ý2

0ш м00 0iюOOш000 000

ш0 0605 0000000000 000

000 0503 7950000165 200

000 050:] ?950000I65 2.14

000 0605 l100000l?0 000

lб 854 40о,00

lб 854.{00,00

50 0ш,00

50 0ъй0

50 000,00

l5 65] lз4,4Е

rs оsз rмзвi

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

]00

200

]00

I 20l 265,52

l20l265,J2

Пл!п меропрлятпй по |]епроrрrммнцм р.сходам бюджет.
"}'ч.оiе в меролр{ятп.t ло оrрая. окр},rФющсй средu s
грффrDI муиицвпrльного обр.зовrаяr, r. ясхлюченвеir
орr.нпзlцни п осущ.стмеЕвя меролриrгпй по )коловческому

Закулкатоваров, работ и услуг дlя государственных (мунвчилальных)
нужд

Пrючая закупка товаров, рабФ и ус,туг

ПроФ.ссlональная подготоsкll п€р€подrотоsкý ! ловышецпе

Фпяrфсовое обеслечевпе деятФьвост' муЕицип.л
учреiФевпя му!ицппlльного обра}овапия rород Петергоф
"Творчккое обьедяя.фие "Школа К,поруv"
Закупка юваров, работ и услуг для госумрсгв€нных (мунrцялшьяых)

0{ю 0700 0000000fiю (п)

ооо oTos ooooooorxto опr

ооо o,1os lsooooolbйo

50 0ф,00

5 97] 9ш,ш

зz Ь,Ъ

50 000,00

2 607 037.82

з;й,оо

зт ой,оо

000 0605 4l00000l70 200

000 060, 4l00000l70 244

50 00о.00

лоmЪ|

Прчая заt7пв томрв, работ н усlтуг

молоделЕ.я полппкt ,00

200

200

200

200

000 07051500000462 200

ооо olos csooooo+o2 244

ооо ozoz оооооооооо ооо

ооо отот ояооооtqоьоо

000 0707 0J00000I90 200

J7 000,00

з7 оф,00

s язь чoo,ool

iriйо,m

2l5 000,00

zй йо,оо'

Мунffцяпальliя прогр!мм! "П!юв€девхе рдбот по воепво_
пrтриотич€скому кпитlвrю rрr,кдrв"
3ак]пкатоваров. работ н услуг для госчдарст.енных (мчпиципшьных)
нухд

Пrючая зак}тв mваров, рабФ и усJtуг

В.домственная целешя прогр.мма меропрпяпй, яrпрашеннля
пп решевве ВМЗ "Орrsнизrц[я п првед€ви€ досуговых
м.ропрпятий длп жпслей мунищпмьяого обрдlов.ния.ород
Пеrср|оф"

Заý-лNа томров, работ и услуг дlя государ.твенных (м}нвципмь ых)

Прочая закупмтоsароs. работ и услуг

l45 000,цl

l{iйoo

000 0707 0100000I90 244

ооо ozoz :сsооооiБ 0оо
+

900.00

]45 000,00

з22iЙts

] ]66 862,1Е

з 22l 862,18

з,:u,11

з7 000,00

]7 00о,00

z s,u йz,Bz

70 000,00

70 000,00

2 500 0]7,Е2

000,0070

5 72l

]00

000 0707 7950000560 200

ооо o,1oz zqsoooosoo uJq

2 500 0з7,82

z soo озzзz

5

кй
стро-

Оrр!!д окр}rimющей среды

-lлу, пе вопрфь, s облsс|u urp"", o*p1*".-",l 
"р"л,

000 050з 7950000l40 200

000 050] 7950оOOйr44

ооо озоз;яооооtslй

749 762,50

--J,]49162,5о

+
7 27о ]6L52

24з 437,50

24J 437,50

l oBl ззz,л

7 170 з62,52

1 210 з62.52

l 5 65] Iи,4li-

5 72l 9Ф,Oо

l
5 72l 900.00
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Проча, закупм товаров, работ и усrryr

Лрочм закупмтоваров, работ и услуг

Пенсtопяое об€.печ.яи.

иные пенсии, социальлые доплаты к левсиям

Код расхода по
бюджgгной

Rлассифйкации

Утверлценные i

бюдкегные
назначения

исполнево неисполненные
яal]начения

Код
стро-

ки

]
_4

19 725 400,00 15 8l2 5з9,42 з 

'l, 
sбdý

6
Культура, кянематогрtфня

Культура

Фи паясовое об€спечение дФтельяост! муп!цилального каrенноrо 200
учреддения мунцципального обраrованпя rород ПстергоФ
"Творческое объ€дипелие''Школа Кtнторум.'

iiYJ"" 
***",** 

",сJIуг 
лпя го{ударсmеняых (муниципальных) 200

000 0800 0000000000 000

ооо oBot оооооооооо й
000 0801 1500000й 000

7 276 200,00

1
952 500,00

7 |74 112,02

952 500,00

l02 02?.98

]
000 080l 4500000462 2о0

0о0 0s0l 150000046' 244

000 ш0l 795000020й00

5,g
952 500,0о]

ведомФвевная цспевая лроrрамма мсроприятий, направлевпая
па решеиие ВNlЗ "Оргrяхrация и провсде ие местных ш участпе s
оргдни]ацпп и проведезии rородскяr пра]днхч!ых и ляых
rрФящных ясроприятий"
lзкrпц 16"uoou рабоl и }сл}. длq гoc)jdp.IBeHdbJ\ ({l\ниUипмьны\|

Лрочая ткупка товаров, раОот и ус,l,г

Ведомовеllsая цФеsая программа мерпрвяпй, напрашенsая
яа решенве ВМЗ "Орrано]tция Е проведеЕие мероприятпй по
сохраяепию и развппю мссгпых трлдвцпй я обрядов''
Ъплка tовафв, работ и lслll д,lq lосчларсlвенdых lчу"".";;;"",,

]

952 500,00

952 500,00

l,.,,*,ооt , о,.**r]200

200

200

000 0801 7950000200 200

000 080I 7950000200'

515] 700,00i

51п;й

5 l5l 568,02

s lsr явдГ
4J5 l0i1.00

6 979 621,zз|

l

5 388 9б8,?2

з 695,00

l 586 96з,Jl

lз1,98

lз l ,98

1з l,98

r 8и.00

I 896,00

]00 000,00

] 8I0 EJ2.60

200 000 0801 7950000210 000 {37 000,00

200

,ьъ

200

200

I

000 080l 7950000210 200

ооо oBot zqsooooztТй

,1,n*i
4з7 000,00

435 104,00

tsедомственпrя цеjевsя лрогрrмм, мероприятий, напрtшевпая
п, решепие ВМЗ "Оргsяяrация и провэдениедосу.оsых
чероприппй для жп шей чуsпципально|о обраrования rород

Заryлkатоваров, работ и услу. д,lя юсударствеввых (муницилальных)
Пужд

Лрочая зsкfпк?томров. работ и услуг

Друпе вопросы s облдсти к]льтурu, кивемtтографих 000 0804 0ш0000000 000

000 0s01 150000а;й00 lйs zoo,йt

s бJs з6-J'
8 бз8 J67,.l0 з slo 832,60

000 080l 7950000560 000

200

200

200

200 000 0804 4500000462 l00

000 080.{ 4500000462 200

000 080l

000 0s0l

7950000560 200

7950000560 244

7з5 000,00

+

7з5 000,00

t u .l ts z00,oo

735 000,{ю

435 i04,00

бJ5 шю,00

..,-r+
бj5 000Ь[

l00 000.00

Фпнапсовое обеспечеsис деятельяоýrп мулпцяла?t
учреrr\деff ия мувпципальноrо обраrовалпя город Петергоф
"Творческое объеrивеяиf "Школа Кднrорум''
Расходы яа выплаты лерсонму в целях обеспечеяия выпол!ени,
функцrй государствеввыми (мувиципальвымц) орG
учреждениями, органами )правпени, государственными
внебюджсгными фовдами

Фояд оплаты 1руда казеня", у"р"*";r;,,"""",;;;ь.-,й,, то 
lсоuимьноч) сгрdозанию

Иные выrлllы персонаq) мlеняыI учреждений, ;" 
""-.".""", 200

фонда оплаlы гр) !а
Взносы по обязательвому социмъноNl), сграхован ик) Hu uo,nn".", no ' :ОО
оллате IрYда работнихов и яные выплаты рабФвикам кп]евных
}чреждений

Закупка товароs, работ и услугдля юсударствеяяых (мувлципапьвых) 200
н},(,0

Проча, закупха товаров, работ и услуг

иные б.д*fi н",е.""""нова;;;

000 0804 4500000462 ] 1l

ооо овоц цоооооцс: t t:

000 0s04 4500000462 i I9

2 09l 03I,28

;lЙrro

672 0зб,49

9 750 000,00

7 480 000,00

i

l1 000,00

2710 з72.77

2 259 000,00

:йзоо,йt l658087,17

Уплата яаога а имущеФво ор.анизаций и земельного наrоm

Социальн{ч пол | пка 000 1000 0000000000 000

000 l00l 0{ю0000000 000

000l00l505000023I й

Фl,г,:.]
9Е5 500,00

2l IзJ El4,M

82l 126,60 lб4 ]7J,40

т

200

200

200

200

200

200

200 000 l00] 50500002] l з00

200 000 l00l 50500002з l зl2

200 000 l001 5050000210 000

000 0804 4500000462 241

000 0804 4500000462 800

000 l00l 5050000210 з00

4l7 605,

4]? 605,80

4l7 605.80

лоз szцво

L

2 696 з00.00

z яо,оо

2 900,00

r св овz,йl

lФ
653,00

l 0з8 2l2,8з

l 0з8 2l2,8з
]

2 241,00

z zat,оо,

5 687 J85,96

Назнrченве, вып,lата, перерасчет ежемесячвой доп_lаты Ja
fiаж(обuц/ю продолж,) работы (службьD в омСУ города петергоФ
к сrраховой пеяспи п0 старости, страховой певс!л по пвtлидностл!
лспсии ra высJуry .1ет .lицам, зlмеItr,мунUцип.должяоmя в ОМСУ
города Петергоф

Социdьное обеспечение и

50l200,00t
г

40] 520зOГ

,.,;
200,0050

8з 594.20

83 594,20

На}паченпе, выплата, перерt.чи, пепсии ra выФугу летлвцам,
униципальной с!у,iбы в o}lcy города

ПетергоФ. я TabjlKe прио.тапоменле, воrобноекяпе! прехр.ще!пе
уrу лФ з соответствЕп с заковом Сане_

Петербургt

соuиаlьное обеслечение и -"",. 
",,",",,, "",";.

ооо -, ,оrо.-оо з,Гf

484 J00.00

.-й#
48.4 з00,00

200

200
+

200

40з 520,80

Охрtна семьп п детfiва ооо too,t оооооооооо ооо 24 936 lш,00 ]i*rrrr1

6

]
2 )

200

200

l

]

000,ш

I

]

t Bso,oЪ

l00I
I 1

г

L

L

-L

000 0804 4500000462 85l

]-

] 83 594,20

80 779,20

s0 779д

во lzq2o

53127зЙ
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I,]ные выллаты персопшу казевнь]l учреждсний, за !сюlючением

Расходы ня !споляенпе гос}дарФвснноfо полном
денсжнь,х средФв н{ содержая!е ребёнка в се ье опекуна п
приёмной ceмb.la счёт субвепцпй из бюджеr а (]аякт-ЛетербуD.а

соци[rьное обеслечение и

Пособш, комлеясацин, меры социапьвой лоддержки по лубличвым
нормативным обrзат€льствам

Приобрегеяие msаров, работ. усл)т в пользу фаr(дая в целях п
социальяого обеспечения

лруглс вопросы в областш социtльной полвтики

Уr"т*д"""",еТ 
-бюдкfiные Исполнено

з

000 l00{,|s00000{62000

000 ]004 4500000il62 l00

200 000 1004 45000004б2 I12

200 000l00,15ll00G0860000

7

T ,-l
Код расхода по

бюдхетной
классификации

неисполненные

|2
Фшпкоюе оОеспещше ,*;"""-, 

"},".,,,",ьно| о K.leHHo| о 200
}чрея(депля муницхпального обра]ования rород Петергоф
"Творчесгое обьедпяение "Школ, Капорум"
РасIоды на выллаты персоsшу в целях обеспечения выполяения 200
Функций государсrвенными (мувици пал ьвым в) орга
}чреждениями, органами управленяя госудаФтвенными
внебюдхетными фондами

,1

600,00

,749 
з24,2о

749]2цо

] J0,00

,й600,00

l б 790 fiю.00

8 l45 500,00

8 ]45 500.00

8 l45 500.00

899 600,00

899 600,00 719 324,2

899 600,00

lJ 692 980,00 J 097 020,00

r
200 lo'90 00о.00. lз 692 9s0,00 J 097 020.00

lб 7а0 000,00 lз 692 980,00 3 097 020.Ф200 000 I004 5l]00G0860 ]l ]

000 l004 5] l00G0860 з00

000 l004 5l l00G0870 з00

000 I001 5l l00G08?0 32]

000 1006 0000000000 00п

5 869 я3,24 227556б,76

5 s69 ч].х 227556Ф

]1:1,. 
22755,66,16

?49 324,20 r50 27i80

Расходы ва llсполsеляе госудtрФвенвого полвомочия ло выплате 200
девежных средств па возндгрзr(денис пряёмпым родите]trм ra

000 1004 5l l0K;OE70 000

сч€r с}бsехцхй Br бюджета Сангr_ПФербурrа

200

й
200

+ 200 000 1006 s0500002J2 000 0 l50 275,80

с }_м спб

Фи}ическая культtDа и спопт

200 фо 1006 50500002]2 300

000 l006 50500002з2 з l2 899 600,00 I50 275,80

18 456 600,00 lJ 783 ]6,1.59 4 67з 2J5,4l
t

lE 456 600,00 lз 783 з61.59

l8,156 600,00 13 783 364,59

l ] 7]2 700,00 8 929 65з,l l 2 78з 046,89

8 962 800,00 6 877 450,80 2 085 з49,20

4з 100,00

2 ?06 800.00 2 025 з84,]l

6 7lз 100,00 4 826 зз0,48 ] 886 769,52

]50 2?5, 80

мЙ..й*";;

учреrцея!я мунпциплль,|оrо обраrовяния ropor Петерrоф
"Спо р гивно_оздоровлтеlьв bB'i ценi р"
расходы на выплаты персонму в це"lях обеспечевия выполвевия
функций государственвыми (муниципальными) орга

учреr<деff иrми, органами лравлени, гФударсвевными
знебюджсгнымп фовдами

000 l l00 0000000000 000

200

200 000 l l02 48?000046з ]00

000 l l02 0000о0Oо00 000

000 lI02 48700ш463 000

:l 67J 2J5,4l

46вriй

Фондоплаты Фуда мзеяных учреrцений и взяосы по обязательному
соцrальяому сФаховавию

Лерподическая печать и и]датеjьФвt

lьые бюджетные ассигвовавия

Уплата ffшога ва имущест* 
"р*й"*"; " 

***_- 
""-*

ll02 487000046] 800

ll02 487000046] s5l

1200 0001)000000 000

200

200

000 l l02 487000046з l Il

000 l102Б0000;6з ] l2 26 818,00 lб 282.00

000 l l02 48]000046] l 19

Закупкатоsаров, работ и услуг дlя госудагlствеввых (муяиципальных) 200 000 ]l02 48?0000,16З 200

ryц
Проча, закfпm товаров. работ и услуг 200 000 Il02 48700004бз 244

200

Ияые выллаты персонму kа]ен ных рреr(девий, за искпючением

cr"**, "*""""t r.О"р*ч*

6 7]з I00,00 4 826 3]0, 48 ] 886 769.52

]0 800,00 27 з81.00

00

000

000

000

000 l202 0000000000 000

000 1202 0930000{61000

з0 800.00 ,00

,75

з 4l9,00

з 4]9,002? з8l

2 I97 й,00] 17l9{03

l 719 {0J,75 477 696,25

l 7l9.103,?5

l ?]9 40з,75 411 696,25

477 696,25

-#000 l202 09]000046] 200

ils? юOрOГ ,,11ч
39 04о 238,18Ре]у_lьтат испо.пнеяия бюджстд (деФяциr / профицпт)

000 l202 09з000016l 241

0,00

ia*4

Финансовое обсслеченпе деятепьпости муниципал
учр.жедния муfl ицппального образованля город ПетергоФ
"\r} ни!ипальная инфорs.цп{фная слrжб!"
Зак}пкатоваров, работ и усл}гдля государственных (мувлципшьны\)

Прочая закуsка товаров, работ и услуг

, г. ],*i ,*,]

код
стро_

ки

l
t

L

б00.00 б0,00l

450.00

Ё

]

200

200

I

+

I

U8I 4l5,60

200

200 2 l97 100,00

117 696,25

'0;

zБ

й
450
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Исrcчнш Фшднсиромнш д€Фпщтта бюджсга - всею

3. Источники фrrнансирования дефицита бюджета

Код Код исtочника финанси-
gгро- розания дефицtrга
ки бюдt(еm по бюдкегной

классификации

Утвержденные
бюджfiные
нtlзначения

неисполненные

2 ] 1

исло,,lнено

6

500

700Измеяеяяс осmтков ср€дств

Увеличсвяе остатkов ср€дств -з]5 649 l

Источники вff}тр€лнего фйна,сярваяия дефнцитов бюджФов 7l0 0000l 000000000000000 -]з5 649100,00 _з05 724 з70,75

Измсн.ние осгатков €?едсгв на счааt по учету ср.дсв бюд.(grов 7l0 000 0l 05 00 Ф о0 0000 ofi) _3з5 649 l0o.00 -]05 724 з70.75

У!.Jшеs!е осгrто! ср€дсв бюдсю! 7l0 0Ф 0l 05 Ф 00 00 0000 500 _з]5 649 l00,oo -305 124 з70,75

Уьслпс!яс про.m octlto, средсп бtодlgюь ,|
00о 0l 05 02 00 00 ofiю 500 _335 649 l00,0o _з05 ?24 370.75

гуr.лпсtr. проsп осгrво, дсясtм с?сдсв бюдrgю,

11

l

й,l

0

7l0

7l0

000 0l 05 02 0l 00 -335 649 l00,0o _з05 ?24 370,75

вн}тригородских мувпцйпмьных образоDапий городов фдеральвого
значени, Москsы л Саsп-Пgг€рбурга,

йо-" b.o".-i I 000 0l 05 02 0l 0,] _зз5 649 l

72а з]5 649 l

720 000 0l 00 00 00 0о 0о00 000 з:]5 649 l

7]0 000 0l 05 00 00 0о 0000 000 з]J 649 l

-:[

00.00

ьq
Ф,00

,]05 ?24 з70,75

266 бм ]з2,57

266 68,1 lз2.57

2б 684 ] ]2,j?Измеtенве Фптков ср€дсгв ва счетах по учегу ср.дсв бюджgrа

УIсньпскr. ocTlтxo, стедсrв бюд.сюD

yrcнbE.tlr. Ерчо( ocTaтro, срсдсr, бюдrgю.

Уr.нш!шG про.в осгд-о" дсrс-* стсдс- бюдrсю"

Уменьщеr,ие осrатков средств

Ис,гочникr внrтЁ него финансировавйя дефнциmв бюдrетов

Москвы и Сан(т-Пет€рбур.а

720 000 0l 0J 00 00 00 ofiю 60о

720 000 0I 05 02 00 00 0о00 600

,72о

335 6.{9 l00,00

335 6,{9 l00,00

зз5 649 l00,00

266 684 \з2,57

уменьш€ние прочвх ос.атiэs денежяых срсдgrв бюджеrов
sвутигородских муяиципальных образоваьяй городов фдеральвого

07]

266 бu |з2,5,|

0о0 0] 05 02 0l 00 0000 бl0 266 684 |з2,57

0000l 05020l0]0000610 зз5 6.19 100.00 266 684 lз2.57

//: Ру*о Ёr/.-Z zr
P_vKo ь финансовФэкономической

ГлавныП бухгаjтер

w,шиффвка подписи)

(расш ка подписи)

2аzZ."€z,(расшифЙка подлиси)

//-/,/3

5

_зs мо zзв,lв

_зч мо вв.l-|

-з05 724 з70,75

,-ll, /,
2012|r-


