
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТЛ
на 1 февраля 2020 г.

Нашенование финансовою органа: Местная администрацItя муниlшпirльного
образования горол Петергоф

Наименование rryблично-правового образования:

1. Доходы бюджета
05.02,2020

Форма по ОКУД
Дата

по оКПо

Еод:]
о5Oз 1 l7

a ппо2/ю 1

984

40з95000

Е
]0l

38з

наимевозание показателя

Доходы бюджетд - всего

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ПМУЩЕСТВЛ,
нАхо,ця швгося в госудАрсгвЕннолi п
Ntунrlципдilьной соБствЕнностl!

Код
сгр-

ки

код дохода по
бюджепrой

хлассификации

Утвсржден ные
бюдкfiяые
назначения

исполнено неисполненные

2

0l0

0]0

d.]

]6J 896 .*[ l5 305 021,92

l2 597 261,92

9 ,l99 895,07

348 591278,08

z.u rsз sзBpB

207 0l0 604,9J

l9512I075,40

l25 l37 445,59

tls til lM2l

з 4 6

IIАJIоговыЕ и нЕliлпоговыЕ доходы

нлпоги нА совокупный доход
Нs.пог, в]{мдемый в свви с при Mefi енfi см упрощсяlоп сястемы

0l0

0l0

fiю l 00 ofiхю ш flюo fiю

й r os оойъ оооо ооо

259 780 800,00

2lб 5l0 500,00

zol эоs soo,oo 6 E,l4 424,600l0 000 l 05 01000 00 ш00 t l0

0l0}ЪJюг, взrха.нЕI с налоmплаг.льurков, в!бра!glrх
налогмrю)lcнш доходя . _

Налог, в]хма.мыfi с налогýплsrtльщяков, вNбрав llrх
нмогообложснх, дохоrн " 

*"".,r"" оь**га

l 05 0l0l0 0l 0000

l 05 0l0l l 0] 0оOо

t os оtоu or оооо

6 082 б5,73

- _п,r'

000

iй

l82

ll0
l

tlo !

lйt

l] I 220 100,00 6 082 654,4l

l]l]20 I00,00

Нмог, взпмасм!й с sалоmплffr.льцlиков, выбраrц.lих в качесве объ€h,га
яало.ообложснt, дохо,щ (за нало.овы€ п€рио/ш, исгекши€ до l ,н.ар,
20l l rода)

Налог, ьзtяасuый с валоmмагельщнхов. DЕбраsUrц в качФ!с объ.кв
млогOблФrcяи, доходя, }тсньtllенные на величияу расходов

0l0 000 l 05 01020 0l 0000 l l0 ?0 74J 400,00

70 745 400,00

76l 770,]9 69 983 629,Е]

os 9sз 6rjrl010 l82 l 05 0I02l 0l 0000 l]0

t9ч!!!цlgд!9цI!)
Елпннй !rлог в. вмевеяяый доlод мя отдель!ы! вrцов деrт.-льffоФ 0t0 000 l 05 02000 02 mm l l0

Едяный sалог на вмененпый доход дu mд€львых вхдов деятельности 0I0 lE2 I050201002ф00ll0

Налог, взима.мый с яалогýплаг€льщиков, выбравчlпх в качестве объ.кп
яалогообложеяtя доходы, умсньчl€flЕые на зслячину расходов (в юм
чtсле мвняммьныП налог, зачисля.мнй в бюджgв субъ€юов

На.rоr, srимr.мнй Б сsqlп с примепфи.м пrт.mпой свстемu 0I0 000 l 05 0{000 02 ш00 ll0

Нrлог, .зимасIчй в связн с при'r.я.пием патЕt гной сисrем!
налоrооблФ.lенш, зачпслrсull ! бюджsrý юродов фдеральвого

16l71o.19

l0 8ш 000.00

l0 800 000,00

] 7{5 000,00

40 000 000.00

268 058.00 3 476 942,00

3 476 942.00

;;r-.56r",

2 зЕ7.{12,.17

u звr сlйi
8 4l2 587,53

8 412 587 5]

0l0 l82 l 05 04030 02 0000 l l0

0r0 000 l l l 00000 00 0000

] 745 000,00 268 058,00

оооТ- lo ооо ooo.ool 3 080 43? 18

Доtодя, по.,tучt.мце в.це !р.мноП лнбо и оП м.тц ]д передtч) в

удrрсrв.нного { муЕцrцrпмьноrо
{мущсств. (1r псtспючеивем пмуцествr бюгяетd
учреlФеяиf,,, Trm(e ямуцеým' госудярсвеннцI и муfi fiцfi пsльпых
ун'mрнцI пр.лпрппй, в том чпФек!rеннut)

Доrолн, по,туч!.мне в вrц..р.Едной ш!N зt тмФьпые уч!пнl
rо.удrр.тr.fiнlq сбсrв.ннось п коmрне п. prrгptвшclrrt t т.йе
ср.лстБ. от продrж прtы яl чключение догоаоров rраплы
укl]rнныr }.чс,rьяых уч.сп.оь
Доход!, получаемые в виде арсядвой шаm за земельные учаgftи!
государсвснвл собсгвэвлость па которые не ра]граничеflа и коюрые

распФожснц в rраtrяча-\ горолов фдершьного знач
ср€дсБа m продаж права на замючсние договоров аt€ндя укавнных

{0 0о0 000,0{) 3 080 4J7,4E Jб 9l9 5б2..2

0l0 00о l ll 05010 00 0о00 l20 .l0 000 000.00 .] 0Е0 {]7.{Е ]6 919 562,52

ГБr|000 l lI050lI020000 l20 ] 080 4з? з;йййl+

,48

Доtоды от комп.яс!ция ]rтрдт государсrв!

Прочи. доtоды оr комп.нсrцяи l.Tprт госудrрсrr.

000 l

000 l

0{ю l

l.] 0m00 00 m00 000

tз ozooo оо оооо tзо

доходы от окАзАнtlя плАтных ус]уг ll ко}IпЕнсдцлх 010

ЗАТРЛТ ГОСУДАРСТВА
.t00 ш0.00

0l0 400 000.00

0l0 l] 0290 00 ф00 l30 {00 000.00

Проце доходн m хомпенсацип заФаг бюджqюБ ьн}'rряmрдскях
м)mцяпальных обраювлйй rордоs фдсра,rьного ]нач€!ш

0l0 0фl l з 0299з 0] 0о00 l ]0 400 0о0,00

100 000,00

,too ооо,оо

400 0ф.00

400 000,00

Глава по БК
по октМо

Периодичность: месячнаrl, квартальнzul! годовая

Епиниrв измерения: руб.

l 5

0l0 000 l l l 05ию 00 0000 l20
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наименование локазателя
Код дохода по

бюджсгной
классификации

Утверtденные
бю,IDкетные
назначения

исполнсно неисполненные

5 6

400 000,00

2 059 ]00,00

4.{ l 000,00

код
стр-

ки

] ,iJтп",#,*,,oo', гСредсгва, сос-mэляюцrи€ Dоссгановrrельи}.о сmхмость зеленых
васаждснtй обцеm польз Е по/цФltацrие
зачлслсняю в бюд€m внутриmрдс,оlх мувl.цлпальннх браовзянй
Санrт-ПсЁфурга Б сооrвaтсrsях с захоlrодаr€льсгвом Саяк-ПgлФбяга
ШТРДФЫ. СЛНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЛ

ДдмиЕиФр!тltвнчс rrпрrфц, устхfi овленные зsконaми субъектов
rчi

0l0

000 l lб шO{ю 00 0000 000

0ш l tб 02000 02 mm l{0
РосспfuKon Федер.цян об ч!а!gа !вч]]!цон.р!ч!!!ц
Адмянtсграflвяче чJrрф!, устаяовлснвые rакояами субъ€Еоз
Российской (Ьдерация об адмшисграьных правояаруш.ниrх, за
sарушенис законов и ияцх ffормапвsых правоsых аr,юв субь€(,юв
Российской Фсдерации

400 0о0,00

0l0 000 l lб 02010 02 0000 l40

:::1g_,ч]ч
2 820 з0O,п)

z Bzo й,оо

2 820 300,ш

z Buo зйд

2 820 300,00

ШтD.Фu, ffеусойп. п.ниt умдченнце в сооветсвиш с ]rкоsоч еlн 0l0
дОгОЕорОм В СТУчае пепСПОЛЯ€rrЯЯ Иrlм ьеяадле*дц
обв! | ФьсYs перед t ос} !D рсrвен1l ы v tчуничипа"lьныv) оргапоч.
орrаном упрsменпя гос}ддрmвеннцч ввебюDf,епцч фшом.
каrфнцм учреждением, Центрмьпым бдшом Россяйской
Федер!циш, ппой орг.вшi цл.й, дейсвуюurей от нменн РоссийсNой

99s9p,*,
ШтDOфы, Ееустойки, пеrlл, упласеfiяыс в случае лросрочки 0l0

{подршчвкоч, хсполнп|елсм) обя,а ге,lьс в.
прt4Y(чотреняы\ t о.уддрсrв.нным (чувицппа.|ьпы{) KoHr рrпо{
Штафы, не)frойkи. п.ни. )[1аченные в Фг]ае прGрочhи нспоtвениr 0I0
посгавциком (по!рядчи{ом, ислолн,fгелсм) обязательсв,
лредусмоФ€нвых муниципмьным контраюом, захлючевяым
муницилальвым оргаяом, казевяым rр€ячеяrем вк}rригородскою
муницилмьного обра]ования mрода фдермьвого ]наченяя
(щl{иципшьныф

прочl|Е нЕнА_llоговыЕ доходы 010

лрочltЕ н Ен 4_поговы Е дO\оды 0l0

Прочие веналоговые доходы бюдкетов вн!тDигород""", ";,,,"-"""" 'й l

обра]оваяий городов фдермьвого шjч€пия

БЕзвозNlЕ]дныЕ поступлЕнllя 0l0

БЕ}во]\lЕ]дныЕ поступ.lЕнltя o,t друI их ыоджЕтов тr'
БюджЕтноЙ систЕмы российскоЙ ФlдЕрАции
Субвtнцфп бюджетrм бюлжепой снбемы Россшйской Фtдерацпп 0l0

ШтрФн, прс,ryсr.оrрснп!с gгмми 12 - З7-1,44 Ъкона Сшп-
Пеrcфурга оr l2,05,20l0.1ф 27З-70
(Об админисграmяых пра.онФ}шениrх
! Санкг-ПетЕрб}ргt,

Штрфы, предусмогрсннЕс сгатьями l 2 - 3?" l, 44 Ъкона Санrг-
Пеrефlрrа от l2,0J,20l0}l' 273-70
Юб адяl|нясФатя!sых прtонФучl€нrях
в саffi-Пйtр6}рЁD
Ш,рф;, Й"у.,",р.*". .-i*" IZ - :1- 1. Сl iакФа Санп-
Пеrcр6}рга от l2,o5,20l0,x, 27З-70
<Об адмянисфаmв!х правонФушенпях

э9цq:п*фщч
Штфн, лр€дусмогрснfiыс сгdБями l2 - З7-1,44 Ъкона Санп-
Пgг€рб}рга ог l2,05,20l0'{, 2?З-70
<Об адмвнистffшнцх правояаруl]lениях
в Санкт-Пст.рб}"ЕD

Субвснцtи бюдхегам вн}тригородских мувяцшльных обра]ованяй
Санп-Пстер6}рга ffа выполяеяие отдельяого государств€нзого
полl,омочuя Саfil'т-Пgг.рб}р.а по опрсделеняю должностных лrц
уполномочсннях софшrть проrtколы об администативных
правояарrlлениях, ll сосгаiленюо лроmколов об адмянисфавввых
лравонаруl]еншх

Субвенциu бюлксгам sнутрrгородских муяиципмьяых образомний
СаЕю-Петер6}рга ва выполвевие отдельзого государственного
полномочия Санп-Пgгербурга по орmнизации и осущесгыению уборкп и

саниърной очиф ftррпорий

СубвЕцпtl бюrй€rrм . содервЕи. Ёбсякr в семь. опеriуlr Е
приемriоfi с.мье, r Trý. воlмгр.r(д.нпq прпчятr,оurеея прх.мному

д4пчц

000 l 17 000(ю

000 l 17 050{10

9s4 I l? 050з0

ооо z оо ооооо

00 0000 й
00 0о00 lao

0з 0о00 ]s0

00 0000 000

50 00о,00

so ооо,оо

50 00й

lM l 15 5о0,00

010 80? l Iб 02010 02 0100 l40

I0]0 824 l ]6 02010 02 0100 l40

0l0 859 I lб 02010 02 0l00 l40

000 l lб 07000 0l {ю00 l{0

000 l tб 07010 00 0000 l40

984 l Iб 07010 0] 0000 l40

010

2 059 ]00,00

44l 000,00

200 000,00

l20 000,00

200 000,00

l20 0о0,00

lб 929,37

lб 929,]7

50 0о0,00

50 000,00
-]

Субв.яцпЕ мсФцq бюлýетrм п' вылолн.япе п.р.д.в..мыr
полноtосий субьектов Ро.схйской Федерrцлп

Субвенцив бюд*егам sнутрягородских мувпципальных обраюваний

l04 l t5 500,00

;g ozo яо,оо

zq ozo sой

2 70? 760,ш

2 707 760,00

z To,1,1o0.Г

4.12 760,00

50 000,00

tot lor zlй
l0l 407 740,00

l0l .{07 7,{0.00

78 578 l{0,00

TB:zB lю,оо'

000 r 02 00m0 00 ш00 000 l04 l 15 500.0{

000 2 02 ]0и}0 00 0000 l50

000 2 0' зъ02100 {xl00 l50

,1 442 760,*J
городов фдерального зпач€нвя яа.uполяеви€ пер.дава€мых полномоч,]й
Jфье(T ов РоссяЯсхоfi Фсд.рацп

Субв€яциибюджетамвнутригородскихмувtцшдьнчхобразоваЕий 0l0
Санm-Пgг€р6}рга на выполяеяие отдсльвых государствелвых
пмsомочий Санп-Пет.фурга по оргавизаlrии, ФущесrФению

опечrrе.lьстl}

0I0 000 2 02 ]0024 0,] 000о l

984 2 02 300210] 0100 l50 442 760,00 4 8l2 з40,00

? 500.00

7з 758 з00,00 7з ]58 з00,00

0l0 984 ? 02 ]0024 0з 0200 l50

0l0 981] 02 ]0024 0] 0]00 I50

0l0 000 2 02 .]0027 00 0000 l50 25 09l 600.00 2 265 000.0о 22 Е29 600.00

0l0 806 l lб 02010 02 0!00 l40

lб 929,3,

5 255 t00,00

? 500,00
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наименование показателя
код
сгр-

ки

код лохода по
бюджсrной

классификаllли

Утsержденные
бюдкетные
нalзначения

исполнено неисполненные
нilзначения

t 2 з 4 5

СубЕ!цип бюджФм вq.rrяrордскl!( мунпцппмьяых обра]оваяиfi
mродов фдеральвого знач€нв, м содср,lФше рсбенка в ceirbe оп€куна и

приемной с€мье, а также возfiаrрфкдеяис, причFгающееся приемflому

0l0 000 2 02 30027 0] 0000 l50 25 094 600,00 2 265 000,00 22 829 600,00

СФD€нцllх &одка!м rн}тDягордсm 
'.униципмьшх 

обЕаюмпиfi
Санrr-Пй!ф}рга а содержание ребсв*а в с€мьс оп€куяа и приемноЛ

0I0 984 2 02 з0027 0з 0]0о 150 lб 99] 700,00 l 5l0 000,00 I5 48з 700,00

СубЕнцви бюл.(сгfi вл}арtгоttодских м}тиципдьшх обрломвий
Санп-Псгефlрв ffа вознаФахд€пие, причгв!оцrес., лри.мному

0l0 984 2 02 з002? 0з 0200 I50 8 l00 900,00 755 0о0,00 7 ]45 900,0о



2. Расходы бюджета
05.02.2020

наименование пока]ателя

Обцеrосулrрсг8.fi яЕ. шпрФц

Фупцпонирвrяя. высшего долitностного лвц! субъ.fr
Россп ской Фед€рrции Е муяицяп!лъного обра!овlхия

полЕоiочпя ПрGдс.дlте,lя }lyfi нцяпLlьноrо СовФ
Расхолы на вышаъ персовату D целях оftспесеяш выполясяgя
функций государсгвенвыми (муяtципальными) ор.ая
г+еждениями] оргаяамя упрамення государсго€вными

цqiрд*Фu]цщ]tдами
Фонд оплdы туда мударсг@нных (м)вицппальных) ор.анов

код
gгро_

ки

Утверr(денные
бюФкегные
назначения

исполнено неислолвенные

62 .l

36J 896 J00,00 4 559 92б,55

l

200

,аа

000

000

000

000

0100 00000о0ш0 0ш

oroz оооооооооо оьо

otoz оочооооойоо

0I02 00200000l0 l00

47 l93 500!ш

l 379 900,00

l ]79 90ц00

l80 285J8

zs rm,m

25 50о,ш

25 500,00

359 ]36 ]7J,.l5

.tб 0lз 2l{.62

t зs,l ,too,oo

I 354 400,00

l з54 400,00

000 0I02 00200000] 0 !2l

ъоо oloz oozooooo ю us

l 063 200,00

зtь lой
l 037 700,00

з ь ,7.оро]
Взно.ы по обязат!льному соtцальному сФахованию ха выматы
денежого содержаЁt! и яннс ,ышаФ рабсгникам государсгв€вяых
(муfi llцвпмьяЕх) орrаяо,

Расходы на вымаN персонму в ц.ляобесп€ченш выполненfiя

Фпкций государсвсвнцмt (муняцнпальннми) орm
ylрехдсняяl, орfанами управл.ltяя государсгвсншми

]00

]00

200 000 0103 0000000000 000

200 00о 0103 0о20000020 0о0

200 000 0103 0020000021 000

200 000 0l0з 002000002l l00

200 000 0l03 002000002] l2:]

]00

200

000 0l0] 00200000]0 l2l

2Е7 700,00

287 700.00

2 58? 600.00

2 5з1900,00

l8 з45 900,00

25 500,00

з 965 60Е.00

21 05о,Oо l l50 250,00

2l 0J0.00 l l50 250,00

21 050,00

27l ?0о,00

I
287 700,00

287 700,00

28? ?00,00

5з 042,00

6 900,00

l ]?9 900,00

{ 0{6 600.00

l t?l300,00

Функчtrонпрв.ни. !зконодrтФьЕыI (прsдстrвятgпьяыt) орг.яоз
rо{удярtтв.яяой влrФи п предqrвитеJьпut оргаяоз
tунишп!лыыt обр.ювiяхй
Содерrоше ].м€свтФ! f л!вц муппцяп.льво.о обр.ю..яяя
город Петергоф, !споляяющ..о по,sомочЕя ПредседtтФr
Мувпципмьяо| о Совстп

Расходы м вЕплm лерсоffзлу s целях обеспесевш выполя.!ия
Ф)тюrяй государсЕнннм (муi ципальяuми) оргш
)qреяФ€нrrмя, орйнами упрашеrяя государсгвевяымв
внебюдхепычя фондами

Фовд омаN Фуда госу!врсгв€нных (мувяципальвых) орrаflов

l-] *rr-oo*o-o-

200

2о0

000

000

0l03 0020000020 ]2]

оrоз oozooooozb r:s

l l7l J00,00

899 бо0,00

27l ?00,00

878 550,00

Взносц по обязfltльному социальному сгЁховавию на выматы
денежноtо содержани, и илые выплаN работнихаv гФ)дарсrвенш\
(vуяиципальных) oPla1,oB

Компевсtцхя д€пrптrм Муяяцпп.льsого Совgrr мунхцяпмьного
обр.rовlпия город ПgЕр.оф, осущсстшrю rхм свои полпомоqя
и, нспосmянноп оtлоье

]

вяеб,оджпыми фондами

Ивые выматы, за ясuюченrем фяда оплаты туда государсrвеЕяых
(муняцппмьных) оргаяов, личам, пряшека€мым согласно
законодательсrву для выполн.няя ФдФьных ползомочяй

Содержrsшс и обесп.ч.пЕе дсятшь{ости Мулиципмьвоrо coýeTr
мунпцяпr-пьsо.о обрrlованшя город ПФерmФ

Расход! на вЕшm персопалу в цсл* об€сп€ч.нш в!поляепи,
Фувший государсв.ннымя (муяяципа,lьЕымIl) оргм
)чрежд€нlямr, оргавами управлсви, государсгвен ным и

внебюд,iепыми Фондами

Фон.п оплdы туда мударсrтеннь,х (муничипальяых) орвнов

000 0l03 0020000030 000

ооо оlоз оБЪоооозо ioo

"1*l
53 м2,0о

2 527 658,00

2 48l 85s,00

Ивые выма персоналу го.ударсЕ€шых (мунщmшьных) оргаяоз,

Lза исшюченя€м Фонда оллfiы труд1 
]

аlносы ло обяйФьноv! соuлмьночу сграrованию на вымаlы
денежного содФжаl]пя в tнЕе выплаrы рабоrника! государствевных
lч}вичипмьны\) органов

Закупка товаров, работ я услуг дr, государсгвенных (муяиlцпальных)

Прчл закупка mварц рабог я услуг

Фупкционпров!ня. Прsвит.-льсЕ! Россвйской <D€дер!ц{п,

орг!llо. госуд!рсЕенлой ыiсти
субъ.по! Росшйсхо0 Федер!чп, м99rвцл !ч!!!ц!грiци!
Сод.рх.яя. tt обсспеч.ш€д.gт.льпосп мссrяой rдминяФрttlяЕ
щц!,пчtл!t!]{о-о..няя фрод ПmерmФ

Расходы на вымаm персопалу в целях обесп€чснш выполнели
функчяй .фударсrв.нхым, (муниц!,пальsыми) орrш
r{р€хдсншмя, оргалаяи упрамсния го.ударстзенвъJми
внебюджетfl ыми Фон.Oалн
(Ьнд оматы туда государсгвенных (мувицилальных) оргаяов

000 0l03 00200000з0 I22

000 0I0з 0020о000з0 l29

l 92l 900,00

]2 600.00

+

,80 400,00

l 868 858.00

32 600,00

580 400.00

200

200

]00

00

200

]00

200

000 0l0з 00200000з0 200

000 0103 00200000з0 244

ооо oiM оооооооооо ооо

52 700,00

я iooл

34 9Ф 000,00

0l04 002mоф40 0Ф

оrол ооzйоооцо юо

29 6ý 9m,00

чз qob;oo,oo200

000

000

200

200

6 900,00

9ill686.28

8{6 ]50,]3

5lб 479,14

45 Е00,00

]

45 800,00

зз s673rз,,72

28 8й з4967

zз зяо zo,Bil

000 0104 0020000040 ]2l

ооо оюц оотьомо r:z

ооо olo,t oozoooooqo tzq

24 700,00

s яь юод

l7 829 420,86

24 700.00

5 5Jб 100.00

5lo4?9.14

200Ияы. внплаN псрсонму государств€нRых (муницнпмьных) оргацов,
,]а исключ.нием фнш омаN Ф)да
ВзЕосы по обямrcльному социм ьяому Фрахованию на выплаты

денежяого сод.ржания и йffые выrшаm работникам государсгвеняых
(м}ннчипалм) органов

Заýткаmмрв, работ н услуг /rля г(юударФвенвцх (муницrпальн!х) 200 000 0104 002000о040 200 5 7з8 500.00 32? ?l0,t9 5 4l0 789,8l

1

I

Код расхода по
бюдкgгной

кпассификаrци

расходы бюджетr _ sссrо 200

200

200

80 992,Ф

28? 700,00
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наименование показателя

Прочd 9iапка mмров, работ и услуr

код
стро-

ки

Код расхода по
бюдксгной

улассифи кации

Утвержденные
бюдкетные
нdtllачения

исполнено

5

5 7]8 500,ф 327 ?l0,19 5 4l0 789,8l

8 700,00 ,,uч
2lб1,0о

95 J]5,95

4 844 ?00,00 .t 749 ]64,05

2

г
неисполненныa

ншначеняя

?
200 000 0]04 0020000м0 244

6

Иные бюджФяые ассигяования

8 700,00

5 255 б00

6 5з9,00

ь sзq,оо

s tss 76.|,os

Умата прочих sмогов, сбороз

Р.сходы н3 iспш!енве государ.Dеяпого поJнойочпя по

попчпФьФу 15 сч€т субвенцхй иr бюджgтr Сапкr-Петефурга

000 0I04 0020000040 800

ооо о toa йооооо.tо ь:
ооо olrl,r tlozoм;oяso ооо

200

200

200

Расходtl яа вымаN псроналу . цсля об€спсчсяш внполнснш
ф}ъпrхй государстt яннмi (мF,lцяпаль,,нми) оргаl,

)qрежденялмr, орrанамп упрашенн, государстэ€нными
ввебюджсrsым, фовдами

Фояд омЕЕ туда госуrарсЕнных (м}ъиципальпнх) органов 200 000 0]04 00200с0850 12l з 72l 000,00

i irз ?00,й200

20о

l l2] 700,00

82 ]00,00

з 625 664,05

В]носы пообязаr€льtому соцйальвому сграiова!ию яа вымаru
деl]ежного содержания и иные выплагы работшкам rосударотвенных
{vуниц пальн ых'l органов

ЗаклЕ ювароц рабсг и усл}т д1, государсrвенl|ых (муннцяпальнцх)

цю 0l l l 0оOооOоfiю {хю

000 0l l 1 0700000060 000

ооо ol lt оlооооооьо воо

ооо orr l оzйоооооо уо

ооо or r 
jйооооооо ооо

ооо or rз oiooooosro ооо

ооо or rз оlоооооэiо zoo

0о0 0llз 0lоо0005ю 244

ооо оttз oioooooszo ооо

4l0 400,00

roo ооо,оо-
i

l00 000.00
+

I00 00о,00

loo ооо,ооi

4l0100,00

lo аоо,оо

l0o fiю.00

roo йо,оо

l00 000.00

Loo ооо,оо

6 625 Е92,90

rB ооо.оо

000 0lM 0020ос0Е50 l29

ооо оl м oozoocoBso zoo

ооо оюл ооzоосовя zс

4I0 400,00

Б* ."*у"* -""р"", рS-" у-у. 200

200

Дру е обtцп осудо рс тmш" -.pTj
Рдс!олы Ks решихцвю мерпрнят,й по проФ*l.r,пхе

l*l
20о

t, -]
20a!

лрrвопrр)шений по }tП l(Бе]опtсвuй городD

Зак}тка mмров, работ и услу. -" .o"yrup.."""*",* (,l"*""-**; ZБ

200

Прочм заrryпка m.аDоr, рабст и услуг ]1]0

Расходы sа реалиl!цхю меропр{,тий по профвл!ю!хе террори]мд 200
и,кстремизм!,дтsffiеsмшшпмl,}!цлх п(пли)ллквltд!ции
mqедffв!й прояЕпепвreррори]ма по lЧЛ (Б2тпrсфrй rорп,)

Заrfтftа томров, работ и уФуг.Llя государственяых (муницилаlьныr) 200

дlкд
Прочая закупка товарв, работ и услуг 200

Ре]ерввый фощ мшной !дминисrрацппL
ивь,е бюIжФные а.сигноваяи,

Плtн меропрппй по яспрогр.ммяым рrсюдtм бюджа,
dDopMx рвrвве l р!иввнI Фопдов оргаяов местfiоm
с{vоупр{в?tснпя. мувицяпмьнн\ предпрня пй в учрежд.впй"
Ъкулкатомров, работ и услуг лл, государФенных (муниципальЕых)

Прочм заrапка mваров, работ и услуг

Плrп м.рприпй по я.лро.рrммпям рtсrодам бюлжg.,
"Орг{нвпшя пвформиров!яняl копýлы нров!ния и сод.йсrвпя
,кхтелям МО по Еопрос!м со]д!ния товsршцеств собственнико3

ртлрfiыt домов,формяро

lE 000,00

]8 0о0.00

rвЬБ,оо

l s 000,00

l8 000,00

]8 000.00

lЕOш,00

200

6 ?58 j00.00[
I

1J2 l07,10

т

000 0ll] 0I00000520 200

ооо опiоIооооо:zо zлц

ооо or в оszoой?o 0оо

]8 000,00

iйо,оо

Bzloo,oo

l8 000,0о

l

:ч*l
82 J00.00

Формиров!яяе лрtиьнut Фоядов Мунвципrльноm СФ.та
мувпцхпtлшо| о обр.]оз.шя rорд ПстqrоФ
Зак}пка то.арв, работ и услуг для госу.дарст..нвых (муницяпмьяых)

Прочл заryпка mваров, работ и услуг

000 0l Iз 09200000?0 244

000 0l lз 0920000071 00о

ооооtlзоq:оооооll:оо

ооо оБоsiо0o0Ъ?-ц

0ф 0l tз 0л00000?3 m0

82 ]00,00

Bz юolq

?3 400,ц)

7з 400,00

]

7] 400.00

98 4{ш,00

82 з00,00

73 400.00

7з 400,00

73 400.00

я loo,oo

200

200

200

]00

000 0llз 09200000?0 200

,or| ]

учrсгкоц ш rоmрulрiФш
Закупка товэроь, работ я y".ny. -" .o.yrup"т*,"", Фу""*"-"Йl

Прочм закупп mваров, рабог s услуг

000 0llз 09200000?з 200

ооо orB oszooooo?з и;
ооо orrз oszooйii 0о0

ооо оttз oclooooozo uoo

98 400,00

98 400,00

40 0ш,Oо

98 400,00

98 400,00

40 0о0,00Плiн м.ропрнгr П оо !€про.рrммным р!сIол!й бю.Ф.ст.

, l99чlr1чrlцlrч.л пр!! по1 ребп с,.fi "
Заrryпка томрв, рабФ и уФуг для го€ударсв.внýх (мун ципальfiýх)

20п

200

200

200

Прчая закупка mваров. рбот и усл}т 200

Ошдтt членскп вlноtов в Совgr мупиципrльвых обраrовlsхй 200
Смт_Пfефчрr.
ины. бк,дхfiные ассигяомхия 200

уплаm яных платехей ]00

000 0llз 0920000076 244

ооо о r Bbzoooollo ооо

ооо о ilз os2000ol.a0 s00

и шю,00

sb й,оо

]00

с0 000,00l
т-

40000,00

40 000,00

:.ф
24 00од

40 000,00

72 000,00

?2 000,00

96 000 ,00 24 000.00 72 000,00

Расrоды sа хспо.лпеsше государсttЁяноrо полпомочЕя по
соФщ.вню проrоко.'lов об rдмiнисrрrпввu! пр!ьонtрушевяяI
ra счет субвэнцfiй йr бю,Ф.(е'! Сtвm-ПФербургr

200

000 0] ]з 0920000440 85з

ооо ot rз Ъъоосоrоо ооо 7 500,00 7 500.00

l 2

200 0о0 0104 00200с0850 100

200

t

Tt
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наименование показателя стро-
Kll

Зак}пка товарв, рабог в усл_п дл, .осударсгв€нвых (муницяпмья!х) 2СЮ 0000ll309200G0l00200

Код расхода по
бю,Фi(егной

классификации

Утsержденные
бюдкетные испо-lнсно

г

1 6

7 500.00 ? 500,00

Прочая raKynKa тоDаров, работ и услуг 000 0llз 09200G0l00 2,14

000 0l l] 09]0000.1бl 0{ю

200 7 500,00

6 2{9 500,00

5 712 з00.00

? 500,00

6 l4l зь2,90Фвн.fi сФоG бесп.чепл. дс"rтельяосrа мунrlrrппr,ъвого кrзенного

учр..rц.пяс кунпципlльsого обрrзов!вхх mрд Псrсрrф
' Муницип,льная ипфрllациоl,я!щдцq{'
Расходы на вЕшm пер.овшу в цслп об€спечевш выполяеяи'
ф)a{кцяй мударсг!€ннЕми (муняципальвыми) оргал

гlреr(деннrмп, орвнамя упрамепrя государсгrсвяыми
внебюджепыми фон.дами

Фощ оллrru труда казеян!х )"{р€ждеяий й взносы по обязательному

Взно.ы по бязат!льному социальffому сrра-хомнrю !
омаг€ туда рабоrников и ины. выпrаш рабопиш хаз€нных

200 l08I0?.l0

l03 607,]0 5 бOЕ 692.90

200

Ioo

000 0llз 09з000046l t] l

ооо опз оqзооомьпts

4 38? 300,00

l ,5 0о0,0о

l0з 607,10 4 28з 692,

59 ]00

,0]

.00l

l з25 000.00

]l!9,чеаяй
Заrуmа rolapob, рабсг * усJIуг дл, lэс}дарстt яннх (муrхцхпальннх) 2ф
ryIц
Проча, заiапка mвapoв, работ в услуг

8€домс.вGян.я це,l.rая проrрrмм! "Уч.гпе в р€!лЕзsции мер по
лрофшrrrике дороttно-травспорпого трrвм.пrмr Hr т.ррпоряl
v}fi ичнпrльноrо обр.rования"

Заклкатомров, работ в услуг дrlя государствевяых (муницвлшьвых)

200

20о

000 0l lз 09з0000461 200

йо orB оsюййбr 2аа

й or в zяоооолgо ооо

532 700,00

532 700,00

34 9m,u)

5з? 200,00 4 500,00

5з7 200,00

J{ 900,00

]4 900.00

4 500,0j1

Прочая заryпка mварв. работ и услуг

ндционrльн!я rкопомика

Обоrе]копо9ичеспе аолросы

000 0l lз 7950000490 200

0о0 0l1з 79500о0490 211

00о()пз 7950ш05з0 000

00 з4 900.00

,9oqoo]]00

200

].{ 900,00

40 000.00

ю ооо,ф

;гй,
з.J .00.0Ъ|

ВедомсrвенЕая це,tевrя прогрrмм, "Учlс е з формлх,
устдяоменяых ]!хояодатеJь.пом Сrнкт-Петефургз ý
м.рпрgqflяI по проФилlкпrе вg}rконного потр€блеiпп
варкопчесrтI ср€дств п псr трпянх B.JlФt новыl
потенцмlльно олrсныr п

,l0 000,00

40 000.00

40 000,00

]4J 400,00

3.1J 400,00

59 700,00

НдцвонrльвOя бgопiсноtъ п прrвоохрsнlrтеJьнrя деятФьвоm

laurпs н!сеjёнпя ! l.рркrор,п о,.кl"u,.П* *,-},"r;й
првродяоrо и т.t!оr.нного пPrx-Tcprt rрir(дiвсr. 9 обороя.

Ведомствiяя.я цс,l.вrя про.рtмм3 "содейсrв!е в усrrвоLпенвом
порiдкс llсполнlrтельЕым орг!яtм rо.уд!рствеппой влtстri Санкт_
ПсrеФург, в сборс t обм.яе информiц"ей в облrm r!цrпы
нд.Ф.нЕя в террпорий от чр€rвычайныI сятуrщй, ! EiTe
.одейсви. в хяфорvир

Захлка томров, работ и ус.пуг для государственных (муницилальных)

]lM
Проqа, заl,f"пка mваров, работ я }слуг

0l l] ?950000530 200

оitз lssoooosзo zrц

озйЪооооооооо ооо

0J09 0000000000 й

0J09 79500000Е0 000

йl
000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

200

200

]00

200

J{3 100,00

59 700,00

000 0]09 ?950000080 200

ооо oiog lqsооооово:цr

ооо ой ,zssooooo90 0оо

59 ?00,00

59 700,00

283 700,00

59 700,00

2sз 700,00В€домФ.пная целевrя прогрrмма "Проведеffяе подrотовки и
обучения !.рдбопюurего !дсшея!я способiм r!цшты в д.йстsхям
ь чр.rвЕчrйяы! сtтуrцяяц, T.rrre спосо6.м }ацrrm от
опасвост.fi, возff их.ющлt прll,едеi9! воеЕяых дейФвпй ши
вФедсr.ле rпr дейбвпй
Заi,!тка томрв, работ и уФуг д,lя государственных (муr ципальных)

Ilm
Лроч8 закупка юваров, работ й усл)г

0]09 7950000090 200

озоq zs:ооооГйц.1

мй ооопоопой ооо

oror ооооооой ооо

{ц0l 7950ш01000ш

283 700,00

-2s]
ю4 ,J, 600,Ф

l:оо]

200

20о

г

200

Ll
283 700,00

Ljчзgi
lM 239 600,00

l 7Ф m0.00

l 7ш 0ш,ш

l 7ф 0ф.00

t тоо ооо,ооВедомсrsенЕая цепев!я прогр!ммi "Учsпе s оргавпr!ции п

Финs{спровапля времсяяого трудоусrройсrвд несовершепзолепи
грдждtв в воlряФе от 1,1до lE лс, в свободно. от гr€бы вреуя"

Прча.' заlryпка mвapoв, рабm н услуг

00

Зак}тка товаров, работ и услуг для государств€нвшх (муниltипальных) 200 M0l 7950000l00200

оцоr lяооооюо z.и

й0, 0000000о00 000

ol09 zяооолrо ооо

l 700 000,00

] 7о0 000,о0

l02 526 l0o,0o

000

000

fiю

000

l ?00 000,00

l 700 000,00

дорсхпо. tоз!йсrво (дорожые Фощы) 200

ведомmвенядя цёпевrя прогрtммr "текуцrий ремонт и содер'ýапп€ 200

,ыГ

]00 000 0409 7950000l l0 200

,о, ,ru *дГ

l02 526 l00.0o

toz szb too,oo t02 526 l{ю,00
доро., рrсполо,кенrrыl в пр.дсj.t.рзвяц мупицппlльвого
обрtrов!яш, ь соот.gтФвg с перечвем, }"тв.ркденвыч
Правн l €Jtьсгвоч С!нl.-т-Пстефу рп "

Зак}пка тоmров, работ и услуг для государственвых (муниципмьных)
t

l02 526l00,00

200

200

l02 526 100,00

- lJ 500.Б
]

Прочл закупка m!эро!, рабог я услуг

Друп. вопро.ы ! облiсп я.rоФнrльноП жоrlомях1,

000 0409 ?950000ll0 244

ооо o.ttz оооооооооо ооо l] 500,00

2 5

zоот й or rз оsзойабl юо Т

l

з

За,.1пка томров. работ я услугдля государФвеняых (муняципмьfiых) 200
нуж-r

Проч qкупка юмроq работ я услуг 200

200

l02 526 I00,00

1



05.02.2020 1

наименование похазателя

Р.сходц !t реа,lи}ацию МП "Сод.Пствяе раrвят!ю малоrо бв]нфr 200
п! террптория чr,янцппа,lыlого обрд]ов,вня|l

Заtупка mварв, работ я услуг дrя государств€нrrых (мунн!чrfiмьвых) 200

,I]14

код
сгро_

ки

Код расхода по
бюдкегной

клztссифи кации

Утвержденllые
бюдrкетные исполнено Неисполненвые

lз 500,00

lз 500,00

62 3
L

000 Ml2 0300000120 000

0о0 м]2 0300000l20 200

000 04I2 0300000l20 244

000 ш00 0000{юOm0 fiю

Прочм заrfпка товаров, работ и услуг 200

200

l.} 500,00

]] 500,00

l] 500,00

lз5 2J5.]00.00

lз 500

t35 23s ]00.00

l35 235 J00.00

,,.]

Р.сtодu й, р..лиr!цяtо ]uП "Формхроьаше комфортяой

Зад]пка то.аров, рабФ и }слугдля го.}дарсгвепвя (муницип&rьнЕх)

200 (п) ffi03 0000000000 000

200 000 050J 0200ш0160000

' loo ооо оsоз оiйоооrоо zoo

200 000 050з 0200000160 244

Фин!псов.. обсслечеЕв. деят.-льноспl муняцвпrл
учрехденнr мунишlпмьвого обраrоs.d{r город Пет.ргоФ
"}1ув,.цяпшьвiс яЕФорv.ционн,я сп}.лб."
Заifтка тоьаров. работ и услуг дlя государ.твеffЕых (муниципмьных)

m0 0ý03 0930fiюrlбl fiю ,

000 050з 09з0O0мбl 20о ]

i
+

000 050з 0930000461 2и l

lJ5 235 300.00

650 Е00,00

650 800,00

650 800б|

650 Е00,00

б50 800,0о

650 800,00

lEl s00,0o

Прчd закупка mвapoв, работ и услуr

200

200

000 050з бф0000162 200

ооо оsоз oooooooroz чи

lEl 500.00

t
l8l 500.00

]8I 500,00

50 000,00

23 235 t00,00

2з 0б.l 800,00

]8l 500,00

l8l 500.00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,0о

эо ооо,оо'

ъ rя зй,оq

73 758 ]00,00

7з 758 300,00

Прчая ззкупка mваров, работ я уоryг

ILпrs м.ропряпй ло я.прогрiммным р.сходiм бюд,lrcта

"Проведеfl ие в устлновлсrrff ом порtцк€ мишмдльsо нёобходимыI
мсрпрЕiтий по 0б€спечеlrню доступпосв городсrой cpc,tu для
мшомобшьяых групп !tс.л€пя н, тсрриmриях дзоров
ччничпп!-ъиого обеr,оr.яия"
Заrуп{атомров, рабfi и услуг д.я государственвых (муницилмьных)
HyL
Проса, заiапка юварв, работ в ус.туr

]00

200 000 050] 6000000162 000

]00

Рдсtолн ll. псполя.ии. го.уд!рсЕшоm поJlномочllя по
орmfirrrrцrп ч осуцесталсппю уборп п сlяпдрноfi очпсrкв
террпорпП ]а c,rer субв€яцt й из бюдfiсп СtЕк-Пеrербург!
Ъ9тка товаров, рбот и услуг дт rосударсгвеннах (мувиципальныt)

ВедомствевЁая цеJевrr пр.раммr "Осуцrепвлени.
блдгоусrроЁсв! т!ррпории мувиципмшо.о обр!mв!нпС
заýтка mваров, работ в уФуrдlя государсrвенных (муницялальнцх)

00о 050з 60000с] l60 200

00о 050з 60000оз l60 244

ооо оiоз zчooooril ооо

ооо ояз Bloooo iз r zoo

200

7] 75Е 300.00

+

Прочая закулка mваров, работ и услуг

Прчая закупка mвapoв. работ и услуr

в.домсrвевв!я цuем, прогр.ммr "Р.]мещевх., сод.р.Фияе,
вкпочrя р.rоп rл.м.ятов блimустроПсrв! яа
вв}трик.аFг.львgt территоршl муяяцIпмьlоm 96щ:9!!цц!'l
Заýлка товаров, работ и услуг дт государствепflых (муflиципальttых)

Прочая закупка mьарв. рабог t услуг

ВедомФвеннtя цФ.вдя программа "Осущ€стменше работ в сфсре 200
о]еjеневвя террпории шенцх нас!жденнй обurего
vествоrоlначfяия.
Заýтка товаров, работ и услуг дlя го{ударФвевных (мrвиципшьныr) 200

200

200

20о

]roo

7з 758 з00.00

ъ lsB зоо.оо

zз zar loo,oo

]00 23 064 Е00,00

+
Прочм закулка mваров, работ ti услуг

иfl Ее бюджсftlые ассп.новаЕия

У--оr" nnr, -чrr*.и

000 050з 7950000l]l 244

ооо оiоз ls:ооооIзi soo

ооо оюз lqsооооrзr вя

000 050] 7950000t 51 000

в oel 800,00]

l703фт__l
l70 300,00]

23 064 800,00

l70 з00,00

200 l70 ]00,00

i]lй:оо,Ъ lз 12Е 200,00

Fй
200

200

000 050з 795000015 ] 200

ооо оsоз lssooooi5l 2аа

ооо оmз iysooooiolй

lз l2E 200.00 lз l28 200,00

lз l28 200.00

22 533 to0,0{l

22 533 l00,00

22 53] 100.00

2з5 500,00

13 l28 200,й]
22 5]J 100.00

ВсдоvсtвGlrяп! цеjеDая проrрдv{! "Учtrпе в рсtлп}!шп {ер по
лроФил!пике дороrtно_rрппспортного трдвqrтп]ч! н, террнlории
jупuппмьно|о обшювrшпi

Заýтка тоеров, работ и услуг для государсг3евяых (мунuц!па,lьных)

200

й

200

000 050з 7950000I64 200

000 050з ?950000l64 241

22 5зз l00,00

zzsзз too,oo

235 ý{ю,ц)

2з5 500,00

000 0503 79s0000l90 000

000 050J ?950000580 000

235 500,00

Проча.я ззкупка mварв, работ и услуг

в""""-"*-""-.-.-" 
"р..р""; "Ь**;;

эколопчaо.оm пр.в.пraнхrl, TrKr. ор.хЕJ.цrrя rкOлопчGскоrо

,,'areol
l .6, sOOJOГ

2з5 500,00

l б2 Е00,00

200#

200

200

200

восштiнв, t фрмвров.нgя эколоrяч.ской культ} рц . обл,Фи

Д!шепх, с тв{тдымх коммумлцымll отIодам!D

Зак}тка то.аров. работ и услугд.я государсrв€нвых (муниtlипмьяыi)
нум
ПроW заrfпка mваров, рабсr и услуг

200 l 462

l 462 Е00,00

50 000,00oxpalr окрrr.t!юцей сDеды

Др}пе вопDосы s облtсm otpatlн окрук.|ощ.й ср.дц

000 050з ?950000580 200

000 050з 7950000580 241

ооо коо йооооооо ооо

ооо oros оооооооооо ооо

l 4б2 800,00

] 462 800,00

s0 000,00

50 0ф,00

=

50 000,00

ЖшхцlяФкоiмушьяф tоfi йсво

5l

200

200 0ш 0503 60000Gзl60 000

000 050з 795000м90 200

]

000 0r01 7g50000ac0 )zи
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Код расхода по

бющ€rвой
массификацли

5

неисполненные
назначення

наименование показателя

Прча, закупЕ товаров, работ н услуг

Проча, закупка mварв, рабФ п услуг

Другltе вопрсg в облдФ обрrrомвпя

Прочая ]аýпка m.ароь, работ п усrуг

Код

2

сФ0-

200 000 m05;ll00000l70 000

_й"р*ц.*".Т
бюлксгныс
наfначения

исполнено

1

ГИsя мёрпряспй по вепрогрrмtвцм р!сrодам бюджета
"Уч3сrи. в rlероприяпяr по orplнe окр}*!юшей среды в
гранlrцrх мунхlцп!льного обрrmвания, ]з исключ.Еием
оргrнпl!цrп я осуlцсствlс я м.ропрвяnй по,колопч€скому

50 000,00 50 000,00

БЙ" -*р* рЬ. ,у",,у. -" .o"youp".""nnu* t"у**"-*""ГЙО

]11" заýтха m.зрв, рабог и 200

000 б05 4l00000i 70 200

ооо йз lrooooolm zla

000 0700 0000000000 000

000 0705 0000000000 000

50 000,00

50 00о,00

50000,00

50000дуслуl-

200

200

Заlупка томров, работ я услуг дл, госуларсrв€нн,х (м)ъищпмьнь]х) 200

Пр{фессяонrrьшя подmтовш, переполготовка п повыtлепше

!9шифилlц!]
Р!сIодu н, оргдниtlцхю дололяпёпьЕоrо проф€сýяондльяого
обрзrов! ния выборя Nх должвостпыI лпц мунпцип.льяых
с,т}*аlцяt Муяиципrльного Совет*

l85l 100,00

240 500,00

l 85l 100,00

36 {хю,00

240 500,00

зс оооЪ

00о 0705 4280o0ol Е0 200

1

00о 0?05 4280000180 244_L
ofi| о705 a28{xп}lEl m0

зб

rб
Фт
m0,00

зб 000,00

l50 000йРrсIолц я. орг.н|.].цяю дополвпсъноrо проФес.иопмьяого
обрmвrння выборвr.t долrfiосrвыr лпц муняцхпlль!цх

,сл}точrих Мунпц пrльяого Совftд
Ъýтка m!эров, работ lr услуг для государсrвешых (муницяпальных) 000 0705 4280000l8l 200

ооо oros qzBooootil :цq

I50 000,00

l50 0о0,0'

200 000 0705 {2800001Е0 000

200

200

36 000,00

22 500,ш

22 500,00

l2 500,о0

32 ш0.00

зб 000,00

tsцL
Проча, закупка mвэров, рабm в уgrл

ы

ljч
l 

l50 000,00

] r я ооо,оо]

l rl зоо,оо000 0705 t500000l62 000

200

000 0107 7950000560 000

200 00о 0?09 0{00000190 000

Фвн.ll.овсобсспечешед€п.,Iьлостll муяiцяп!льного ýrсняого 200

учрсiд.вп! муяицппr,ъяого обр!ювrння.орд Пgr.ргф
' Творчесl.ос оЬ.дяЕеяис "Шrтл, КrлоруЦ
Елl.* -*рп рЬ", 

" 
к.у, -" "o.youp"-*,"* t"униципшьных) 200 000 0705 4500000462 200

ооо oros,rsoooooиz:ll

ооо отпs .rвтоооойз ооо

0о0 0705 487000046з 20о

mо 0?0t !я7о{хrи6l rla

(п} 0707 пюфOfiп) 0Ф

32 000,00..-т
lЧj',Ч!

J?3 Ф0,00

Фин!нсово€ обсспеч.яиед.ятельноспr мунrrцrrпrл

учр.r(д.нхя мушцхпмьноrо обр.]оsrllgя город Пстергф
"Спор]аьво_оlдоровпоrычП цопр"
Заryтка mваров, рабоr и услуг для государсгвенЕых (мунutо.lпальных)

Прча.я заýтка mlapoв, работ я уФгуг

Nrшоj*вдя пмlпвк.

Фёд_ _ .

Прочая заýтtе то!эров, работ t услlт

РасходЕ ва реrjlrацию NtП (Проведевве рýбот по sоенно-
пlтрпотпчфпо!} восппаппю rрlrtjlая,

За,.упка томров, рабФ l ус,туг,,ля rосfдарст!€нннх (муяrшпмья!х)

Прчм заr]пtй m.зрв, работ и услуг

000 0707 0400000190 000

000 0707 0400000l90 200

ооо oioz ocooooolso zqq

]2 000,00

t sos ооо,оо

3?3 600.00

j73 600,00

]7з 600.00

t tзz ооцоо

22 500,00

22 500,00

32 ш0,00200

200

200

]2 000,00з2 000,00

373 бо0.00

]

200

200

200

В.домФеtiнв, цшGвап прrр.мм! "Оргrвн]rtlяя ! прв€jlение
досуmвых меропрп!т!й дJtя,l('пелеfi муfi {ципдльяого обрsrомпяr

200

200

mрлП.т.р.!Фj' i
Ъхупп mвapoв, рбсr н ус,ttуг 

'ля 
rосуд!рспенннх (|.уl,нцяпальнrlх) 2m

tiр.д
200

20о

000 0?0? 7950000J60 200

ооо оrъ; lpslooosbo zlq

ооо olФ оооооооооо ооо

] l32 000,00

lЪ ооо.оо

tos mо,оо

105 0ф.00

з?] 600,00

0о0 0?09 040oo0ol90 200

l !32 000,00

l05 000

l05 0о0,00

l !]2 000.00

,!::оо,
l05 000,ф

tos оооро

l05 000,00

l05 000.00

23 818 525,62

l0 5s,1 600р0

зо loo,oo

з0 400,00

з0 400,00

{80 000.00

Рrсrоды ffд реsлв]tцпю МП (Провед€яfiе работ по вое!во-
па rрпотичссNом} зоспи|9нпю | паждапD

Заýпrа mварв, работ н уоrуг для rосудярсrrенннJ( (мунglцпальfiнх) ] 200

'*i
200

2ш

|*l
Закупка товаров, работ в услуг для государств€яных (мунищrпальных) 200

Прчая Jакfлхаmваров, работ и усл)г

Г,",*р., Й-""--р"О*

Б*,rо"
Рас\оды нr Dс!,rя}.цлю ч.DопOнпиir нrправлеянаr н,

000 0?09 0400000l90 2{4

ооо овоо оооооооооо ооо

ооо oBoi оооооооооо ооо

ооо oBot оlооооой ооо

]Защпха mваров, ибог и ус,т}т для mсfдsрст,€м (мунrцялмьянх)

200

200 0Ф 0801 450о000462 200 l

b*l **.r,ъr.*rа |

l ,r39 97,r.38

l 200 000.00

J0 {00,00

]0 400,00

з0 400,00

l 530 000.00 l 050 000.00

l 5з0 000.00 l 050 000.00

25 25Е 500,00

lilM ооо.оГ

Фfiпlвсовоеобесл.чевиедеятФьностпмуяиц!пlльноrока]енвоrо 200

учреждения муницлпдльного образоваtхя город Пgr.ягоФ
"Творческос йь.дянснис "Шкшд К!пор)v'

1 5з0 000,00 ] 050 000.00

480 000,00

-***]

5

I

г

t

000 080l 0l00000570 200

ооо oBot olooooosro:+t

оййпr .rsooooмbr ооо
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наименование показателя

Прочал закупка mвароr. работ l услуг

социал!|,9!I !р!]qч|L,_
Иflые выпп?гы персоналу казеняых учрсцденtй, за исшюченпем

фlца orl,la труда

Взflосц по обязаrtльному соцнальному Фра\ован lю Е
ошfiе т}да рабог,rиков и иные выматы работfiикал каjенных

,гrЕ€)цениfi

-З"ry,-" 
**р", р"Ь 

" 
у-у. "- государствснлы, ("r*ц"пап*"*)

Прочал заrупка mваров, работ ,l услуг

со;"а"""", ,oJ-,."

пен(понsо{ обФпечсsпе

Расrоды яа выл,1!ту дошдт к пеясиилвц!мl rlмец!вшпм
Iуявцилшьп ые долfiосrп s О_МСУ mрода П4ергоФ,
соцяальвое обеспечсние и

и!ые пенсив. социмьвые доIйаты к пеясиям

соuвмьяое обкmчеяяе fl дсФе!хя

Рsсходы !t выш!т доплат rl псн(ии rruцtм, замещiвшхм
до.лжостн мушцппtльлой сJ)')кбы в o]\tcy mрода ПФерrcфа

соцямьяФ обеспесение я

инtе пе!сии, соцнальиые дома к пенсшя

Оtранп семьп х дgrства

код
сФо-

Код расхода по
бюдкgгной

классификации

Утвержденные
бюд*етные
нlвначевия

6
l

исполнено неисполненные
назначенrя

,r з 4 6

В€домФ.нн!я ццевtя прогр!мм. "Оргдяв.цхr и пров.д.ние 20О
м.стпнх в учiстие. орг.н9].rци х лров.д.нив городских
прr]дfiЕчныr л fiffыt rре-личrныr м.рпрпятий"
Закулкатомров, работ я услугдля государственных (муяиципмьвых) 200 000 080l

000 080t

йо ocol

?950000200 200

7950000200 2{1

,lsso0002lo 
оOо

8 408 200,00

8 408 200,00

8 408 200,00

s 40s 200,0т

lz ооо,оо

000 080l 7950000200 000

000 080l

000 080l

Е 4оЕ 200,00

ssz ооо,оо] l50 000,ф

557 000,00

l 259 000.00

200

200Ведомсто.lrlt!я це.rеsr! лрогр!ммr "Оргдяяr!ция и провФевие
м€ропрягпiй по соIр.и.вgю я р.rвпю м.сr.ы! трtдлцпfi в

Заýтка тоьаров, рабоr в умуг для гос]дарсгв€нных (муниципмьных) 200

Еущ
Проча, rакупка mвapoв, рабсг и услуг 2О0

ВедомсrвGfiп.! ц.-п.!.я про.рrмм. "Орпзюrцпя в прошд.н!е
досуmвцr меропряпý !Lля li]rтr.,l.й муняцшпмьяого обрrrов.вяя

Ъкулка mваров, рабог н услуг дlя .осударспен ных (муяиципшьных)

Прочм заrапш mварв, рабог п услуг

Друве вопросы в оЬrстfi кJльтуры, кяяем!тоrрrФии

Фоsд ошаrч труда казсяных rФ.хдсняй х взносы по обrя€льному 200

79500002l0 200

is5000o2 й zac

!50 0оо,00

l
I50 000,00

40? 000.00

407 000,00

z00 000 080l ?я0000560 000 I 259 000.00

1Б9O0й200

200

200

200

000 080l 7950000560 200

000 080l ?950000500 2.14

000 0Е04 00{0000000 000

000 080.1 0l00000570 000

l 259 000,00

l 259 о00,00

l] 47] 900.00

] 259 000,0о

lз 23J 925.62

izo ооо,й

,rrй
l20 000.00

Заýтка mвapoB. работ и услуг,ця гtЕудlрсгвснннх (v}ъиrипмьшх) 200 000 0804 0l00000570 200я).кд :

l20 000

l20 000,00

lJ 353 900,00

l0 064 200,00

й| l20 000,00

l20 0оO,о0

lз llз 925,62

Прчая закупkа mваров, работ я услуг 200

Фхн{нсовос обеtпечtние деятФьнос|и муниципальпо| о к' }ефноlо 200

учрgкдепия мувяцшп!львого обр.rомяяя город ПФергоФ
"Творческое обьедп!.вяе "Школ. К.нторум"

000 080.1 0l00000570 2{{

000 0Е0{ 4500000{62 000

Расходв м.яплагн псрсона,ту, целяJ( обесп€'rснш внлолн.fiня

фунюrrЛ государсгвенвыми (муниципальными) оргаяами, казснным!

уrрaцдеfi иямl, оргаяамх упрямения государсгв.вявми
внебюдж"rflнмх фпдамл

200 000 0Е0] 4500000462 l00

2J9 971.38

l84 278,15 9 879 921,85

200

200

20о 0о0 08м 45о0оо0462 20о з 289 700,00

000 0Е04 4500000462

ооо овм .шOооомФ-

ооо ой lsoooooloz

? 72l4ф,ф]

lч
2 ]]l Е00,00

l8l 60],69

680,00

l 994,46

7 5з9 796,3]

l0 ]20,00

2 з29 805.54

з 234 00з,77

lll

112

l19

J5 б%,2з

200

I
2ц)

-zoo-, '00

lъй

000 08011500000462 214

000 !0о0 00000о0000 000

з 289 700,00

27 02] 500.00 l 64] 069.97

43 4з1.00

7**,aL
5I4 8{ю,(ю

5l4 800.0о

5l4 800,00

246lш,00

246100,00

246l00,0o]

t loz loo,oo|

з 2з4 00],77

ziзво rзо,оз

csc ,7о.l,зi

lzl эьс,Oо

rll зоsб

696,

ш0 l00l 0000{кхю0 01ю

ооо toot sosoooozзt ооо

6-{ l95,6{

{з {]!,00

000 l00l 50500002]l ]00

0ф l00l 505000о2з l ]l2

| *,*,rr*ro* t

200

200

200

200

200

47l з69,00

20 ?64,64

20 ?64,64

sB s56л

98 856,33

98 856,з]

sB i56Jз

l {80 0l8.00

225 ]]5,36

,rБrl
]

l шЕ 5.{3,67

225 зJ5.36

l бЕ я3.67

2J бi5 182.00

6{7а,

200

200

200

000 ] 00l 5050000240 300

ооо юоr sosoooozo зiz г
1

0Ф 1003 {ппхпхю 0Ф

0lll 1003 ýl}ýlю{ю!.з2 {Nхl

оOо lo0l 5050o0o)l, ]aх) чlчч
l t67 400,00

1 068 543,67

-I 
осв язя

200

000 l00] 50500002]] ]l2

ооо Ioo.1 оооойоооо ооо

ьоо toor rsooooolaz ооо

l 167.100.00

25 095 200.00

600,00 600,00

,00

Фtfirясоэоt о6.спеч.ш.д.!т.льво9пr мувяцппмьного кlхшоrо z00

учрqд.нвr муявцип.льfi ого обрrюь.sпя rород ПетергоФ
"ТФрческос оЬедянсfi я€ "Школr К.вторум"
Б;;; -" "'*"' ""р*"",}, " ";", 

;;,."* "";"."n"-zoo
ф}ъюrий rосударсв.ннымя (муниципальными) оргш
лрехдеяяями, орmнамв упрашеняя государсr..нвымя
внебюдхепtыми фондамя

000 l004 45000004б2 l00 600,00 600

t 5

8 .rOE 200.00

557 000.00

4з 4зI,00



05.02,2020
Утвержден н ые

бюдrкgгные
назначения

наименованле показателя

Сювл оматц труф каз.нных учрсжд.нпй и взносы по обя,ительному
сочимьном} сграlованию

Иные выплrгы персонму хазенпыr }чреждевий, за псмюч€нием

ф!д 9-чч ц]4
Взвосы ло обязательному соцяальному сграхованЕю я
омаге труда работнякоs и иные вцшаN работннкаr.l каз.яных

)а{р€жденил

Закупка товарв, рабm и услуг lця государстt€нных (муняципальных)

l кодТ под pu"-- *
сгро- бюФксmоf,

ки lо.lассяфикации
исполнено неисполненные

,|.]2 1

Иflнс вцматN пер.оналу казенных rlро(д€яий, за ,сtспюч.нпем 200 000 1004 45Ф000462 l l 2

фнда ошаъ]р)да 
.

Р!сходы нr хспол ени. mсушрсrв€нного полsомочхя по sшште 200 0Ш 10045lI00G0860000
лец.frцх ср.дФ Hi сод€ЙЙ. р"С""- . *"* -.*у* ,

,прt.пяоý_сеr.ь. !. сч?r субrеrц"ЩФцдa!ЩццЦ!ЕфIрL _ :
социsльно€ об€слеч.ние и fiные выплагы населевию 200

й
000

]00

00о

fiю

l004 5 ]l00c0860 з00

rооц illъосовьо з в

l oor -srioocoBzo ооо

l lб 993 700.00

lб яз ?о0,00 l5 5l] 682,00

Е lm 9m,00

s lф rоOд

600.00

lб 993 700,00 оБй|l .l80

б00,00l

l5 5lз 682,00l

l5 5lз 682,Фl 480 0l8,00

i 4Е0 0l8,00

Е l00 900.00
денеmыr средств п, воrпаграждеfifiе пршемным ролtтелям ]а счст
субmяUшй Hl бю]жФ а Сапп-Пеlсфr р| а

сочимьвое обеспечеяяе и

Приобретевие товаров, работ, услу. в пользу граждл в целях нх
социмьного обеспечевш

Фп}шч€скtс кtJътур! и спорт

Мдссовцй спорт

учреrq,lецйя иунпцl lальноrо обрд]омлшя город ПетерIоФ
'( пор,пвнO-о}lорыltеыыП uеп| р"
Расход! на ьышm персонму, ц.ля обеспсчснш выпФнепня

Функциfi государсв.вншмt (муницl.пальвнмн) оргаяамп, каз€ншми
)^lр€хдсниямйj органамя управлсяия го.ударgвсяшми

внебюджсгнымя Фондами

8 l00 900,00

20 01l 5ш,00

000 l004 Jl l00c08?0 з2з

ооо r r по omooooorlrr ой

ооо rtoz оооооооооо ооо

000 ll02 01000005?0 000

2!х 396,8:I

-

l9 ?57 903,18

Is rs,7 soэ,ts

80 000.00Расrоды в. ре{ли].цвю меропряятп& н.првл.нннх ш.

укрgц.ниё меrФttlrхоиrльшого п мскояФ.ссион."ъ
по МП (Бg}оп!сЕый горд}

ffi-"'**l о"* , ,муг,пля государс,ьсявш (муffиципмьнып 200

]00

Проча, заryпха тоьарв, рабог я услуг

Фвв.!сово.об€сп.чснпедеяте,tьfiоспr муницiпдjьвого п].шого 200

]00 000 l004 5l l00G0870 300 8 l00 900,00

200

200

8 l00 900,*]

29б 596,Е2

00
: 

Б1 500,00

80 0m,00

] ъ-*1-

1-- r.*-а
80 000,00

80 000,00

lsыzй,r;
000

000

l l02 0100000570 200

ttoz oloooooszozи

ttm о,lййшз ооо

000

000

йi'

й

й

200 000 ll02 4870000463 l00 l2 0з5 600,00

9 196 з00,00

lE] 090,0о ll852 510,00

lЕз 090.00 9 0lз 2l0,00

:*l
200

,|
I

]

йt

62 000,00

2 777 з00,00

? 926 800.00

62 000,00

z llz зоо.оо

l l02 4870000lбз l l l

r юz аiiооооqьз r lz

iloz шоойьз пs

rioz дlоооо+ьз zoo l l0 48з.82

яlц
Прочл ззкупка mваров, работ и уФуг 200 0оо ll02 4870о0о46] 2{4

]ътt *,,оrоr-оГ*,,*оl
иные fuоджФы€ ассигнования

Ушffrа tалога па пмущесгво орmнtзлшй п з€l.ельного налоm

средсвt мiссовой хкDормацllп
l
П.рноднч.спя п.чrъ п хlд!тtльсrвз

000 ll02 487000046з 85l

ооо tzoo оооооооооо ооо

ш0 1202 00(юшпюо 000

oooizo: оsi0000абl 000

ооо l:oz оgзооооаьt zoo

ооо tioz оsзоооолоl 2аа

iс2JвбйГ
l2 l00.00

+
l2 I00,00

2 646 91ю,O0i

lййБ
2 616 900,00

7 8Iб з I6,l 8

7 8lб зl6,18

9 077,00

9 077,00

! 646 900.00-

2 646 9ш,Oо

z b.tb соцо0

i ] l0 483,82

'.,t 
]

]00

200

200

] 02з,00

Фпвднсовое об€спечени€деrт.льяоФ муяицяпального кrrенноrо 200

учреrкдеяия MyHff ципrльвого обрsrоваttшя .ород Пеrергоф
" \,lуннцнпмьнrя инфорvацхоялдя Фуа{s'
Заýтка товаров, работ я },слуг дл' государФве ных (мr иципальных) 200 2 646 900,00

2 646 900,00Проча, закупм mвароs, работ, услуг

Р€]ульт.т вспоlн.нЕя бюдr€rr (д.Филит i проФяцп)

200

0.00 l0 7l5 095.37

7

l

200

19 971500.00 2и 596,82

2 646 900,00

,*uйП]



3. Источники фпнансированпя дефяцита бюджета
05.02,2020

наименование показателя

исюсд]rв фяu.аUсgро!.tlи дфtщЕ бюд(сЕ - ьсего

Изменеяв€ оспmз ср€дств

Увеличелис остаков ср€дсп

Ув.лrчеюr. прот.х ocTrTtob срсдсБ бtо.цсю!

У!.Jвчешс про'm осtаов д€всm.i ср€дсг, бtодrfiо,

Увелнчевйе прочп осmков ден€жвых ср€дсп бюджетоs
муншrяпальных образомяий городов фдерального

Мосюы и Санп-Псr€ф}рга

Источникв вн)аp€!него филансярования дефициmв бюджетов

и3меленtе осгапrо, средсп на счегах по }"{сгу средств бюдхста

код
стро_ ислолнено

бюдкgга по бюдкgгной назлаченпя
классификацли

_l0 ?45 095,з?

620

?00 -l0 745 095,37

?I0

000 0l 00 00 00 00 0000 000 -]6] 896 _l? 3]2

000 0l 05 00 00 00 0000 000 _з6] 896 300,00 l7 з12

710 0о0 0l 0J 00 00 00 0о00 500 _36з Е96 -l7 зl2

7l0 0о0 0l 05 02 00 00 0000 500 _3бз Е96 300,00 -|1 з|2

7l0 0о0 01 05 02 0l 00 0о00 510 _збз 896 300,00 -,1,1 зlz

неисполяенные

2

500

520

?10
]

7l0

6

исюqники внутрЕннЕго Фиlинсировд.[gl БюдЕгА

истоttники внЕшнЕго финАнсировАния ЕФид.{тов
БюдкЕгов

7l0 000 0l 05 02 0l 0з 0000 5I0 ,]6з 896 ]00

?20 ]6з 896 з00

720 000 0] 00 00 00 00 0000 000 збз 896

710 000 0l 05 00 00 00 0000 000 збз 896 300,00

-|7 зl2

6 567 144"72

6 567 144,12

zлоБ

6 567 144,11

УIсбпсш. осгiпов с?сдстБ бюдrего,

УIсБfiеш€ прочrх ост!то, средсв бюдЕеmв

yr..rlьm.Brc проsп осптоЕ д.sеЕцх средсrв бюдlсю,

зяаченш мосlФы я санкг-псгефrФrа

(расши

ф,lн сл}rкбы

Гл ый бухга"тr€р

,l20 000 0l 05 00 00 00 0000 600 з63 Е9б

12о 000 0] 0ý 02 00 00 0000 600 з63 896 ]00,00

6 561 1ц,72

6 567 144,7,2.

збз 896 ]00,00 6 567 I.t4

ифровка

Ум€llьчJенис прочпх (ffiов дснокrы( ср€дсrв бюджаов
вЕ}тригордских муяrцвлаль!ых обр4оýаний гордов ФедФальяого

иси)

(,l

?
a

ZzZгl
(расшифровка подписи

20 г

l з 5

_36] 896 300,00 _l7 з]2 240,09

Исгочняlq вн)тр.нвего Фивансltроваяя, дфицитов бюджgгов

Изм.яение осгатkов ср€дФв ffа счgrд по учgгу средств бюджgrов

УЕajпrчешс осгfiпов с?сдстЕ бюдIею,

+

720 lю0 01 05 02 0l 00 0о00 бl0

?20 000 0l 05 02 0l 03 0000 бl0

363 8 300,00 6 567 lц,12


