
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 17 декабря 2019 г. 01-37 
от ______________________ № _______ 

 
О бюджете Тихвинского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

22, 2700  ДО 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов Тих-

винского района   

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тихвинского района 

на 2020 год: 

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тихвинского 

района в сумме 2 047 974,8 тысяч рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета Тихвинского района в сумме   

2 185 139,6 тысяч рублей. 

1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Тихвинского района в сумме   

137 164,8 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тихвинского района 

на 2021 год и 2022 год: 

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тихвинского 

района на 2021 год в сумме 2 084 323,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 

2 157 621,5 тысяч рублей. 

 2.2. Общий объем расходов бюджета Тихвинского района на 2021 

год в сумме 2 191 842,4 тысяч рублей, из них условно утвержденные рас-

ходы в сумме 25 749,6 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 2 227 105,3 ты-

сяч рублей, из них условно утвержденные расходы в сумме 51 635,8 тысяч 

рублей. 

2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Тихвинского района на 2021 

год в сумме 107 519,1 тысяч рублей. 

2.4. Прогнозируемый дефицит бюджета  на 2022 год в сумме 69 483,8 

тысяч рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Тихвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, согласно приложению №1. 
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4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Тихвинского района по 

кодам видов доходов на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

согласно приложению №2. 

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тихвин-

ского района, установленных подпунктами 1.1 и 2.1 настоящего решения, 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, согласно приложению №3.  

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета  Тихвинского района, согласно приложению №4. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Тихвинского района, со-

гласно приложению №5. 

8. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам 

и сборам и налогу на прибыль организаций, зачислявшегося в местные 

бюджеты до 1 января 2005 года (в части погашения задолженности про-

шлых лет), зачисляется в бюджет Тихвинского района. 

9. Установить, что 40 процентов прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий, имущество которых находится в собственности Тихвин-

ского района и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачис-

ляется в бюджет Тихвинского района. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тихвин-

ского района, установленного подпунктами 1.2 и 2.2 настоящего решения: 

10.1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, согласно приложению №6.  

10.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, согласно приложению №7.  

10.3. Ведомственную структуру расходов бюджета Тихвинского рай-

она по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, согласно приложению №8.  

11. Утвердить резервный фонд администрации Тихвинского района: 

- на 2020 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей; 

- на 2021 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей. 
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12. Утвердить объем ассигнований дорожного фонда Тихвинского 

района: 

- на 2020 год в сумме 55 500,0 тысяч рублей; 

- на 2021 год в сумме 30 500,0  тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме  30 500,0 тысяч рублей. 

13. Утвердить в составе дорожного фонда иные межбюджетные 

трансферты из бюджета Тихвинского района в бюджеты сельских поселе-

ний, входящих в состав Тихвинского района, на осуществление части пол-

номочий по решению вопроса местного значения – «дорожная деятель-

ность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района», в объеме:  

- на 2020 год  в сумме 4 210,0 тысяч рублей; 

- на 2021 год  в сумме 4 210,0 тысяч рублей; 

- на 2022 год  в сумме 4 210,0 тысяч рублей. 

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тихвинского района в бюджеты сельских поселений, входящих в 

состав Тихвинского района, на осуществление части полномочий по реше-

нию вопроса местного значения – «дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района», производится в соответствии с право-

вым актом администрации Тихвинского района на основании порядка их 

предоставления и распределения, утвержденного решением совета депута-

тов Тихвинского района. 

14. Установить, что в соответствии с правовыми актами администра-

ции Тихвинского района производится распределение (предоставление, 

расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 

расходов бюджета Тихвинского района,  на: 

- предоставление  иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящим в состав Тихвинского района, на поддержку ЖКХ, развитие 

общественной инфраструктуры поселений, ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, оказание дополнительной финансовой помощи; 

- резервный фонд администрации Тихвинского района. 

15. Установить, что в порядке, установленном правовыми актами 

администрации Тихвинского района, предоставляются субсидии юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а 

именно: 

15.1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства Тихвинского района»: 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма для 

крупного рогатого скота; 

- субсидии на возмещение части затрат на увеличение производственных 

мощностей; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению технологическо-

го оборудования для рыбоводства; 
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- субсидии в целях возмещения затрат по приобретению минеральных, гу-

миновых удобрений, средств защиты растений, посадочного материала, 

оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

15.2. В целях реализации муниципальной программы «Стимулирова-

ние экономической активности Тихвинского района»: 

- субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее 

одного года, на возмещение части затрат, связанных с организацией 

предпринимательской деятельности.  

15.3. В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструк-

туры в Тихвинском районе»: 

- субсидии на возмещение части затрат на создание и реконструкцию 

имущества, определенного концессионным соглашением, заключенным с 

муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район Ле-

нинградской области. 

15.4. В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое 

общественное развитие Тихвинского района», подпрограммы «Поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в Тихвинском 

районе»: 

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-

ными учреждениями, включенным в реестр социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Тихвинского района, на осуществление 

уставной деятельности. 

16. Установить, что, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-

ного кодека Российской Федерации, статьей 37 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный рай-

он Ленинградской области, в ходе исполнения настоящего решения изме-

нения в сводную бюджетную роспись бюджета Тихвинского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов вносятся по следующим 

основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета Тихвинско-

го района, без внесения изменений в настоящее решение: 

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации ор-

ганов местного самоуправления Тихвинского района, перераспределения 

их полномочий и численности в пределах общего объема средств, преду-

смотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

 - в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюдже-

тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 

на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ);  
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- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий со-

финансирования, установленных для получения субсидий, предоставляе-

мых бюджету Тихвинского района из федерального бюджета и (или) об-

ластного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджет-

ных средств по соответствующей муниципальной программе; 

- в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и 

их остатков) из федерального бюджета, областного бюджета Ленинград-

ской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на 

осуществление отдельных целевых расходов на основании законов и 

(или) нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинград-

ской области, а также заключенных соглашений; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевы-

ми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пре-

делах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 

для финансирования муниципальных программ после внесения измене-

ний в указанные программы или утверждения их в установленном поряд-

ке; 

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации измене-

ний в Указания о применении бюджетной классификации Российской 

Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 

целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, 

осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых ста-

тей, видов расходов; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 

расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том 

числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату 

налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании ак-

тов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об админи-

стративных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-

жетных средств, в рамках непрограммных расходов. 

17. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ста-

вок заработной платы для педагогических работников) работников муни-

ципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений за кален-
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дарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, уста-

новленном решением совета депутатов Тихвинского района, применяется 

расчетная величина с 1 января 2020 года в размере 9 940 рублей. 

18. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного возна-

граждения по муниципальным должностям Тихвинского района и месяч-

ных должностных окладов муниципальных служащих Тихвинского райо-

на, а также месячных должностных окладов работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 

раза с 1 января 2020 года. 

19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депута-

тов Тихвинского района: 

- на 2020 год в сумме  9 321,0 тысяч рублей; 

- на 2021 год в сумме  9 321,00 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме  9 321,0 тысяч рублей. 

20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности органов испол-

нительной власти Тихвинского района: 

- на 2020 год в сумме 139 588,7 тысяч рублей; 

- на 2021 год в сумме 139 588,7 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 139 588,7 тысяч рублей. 

21. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обес-

печенности сельских поселений Тихвинского района для расчета дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Тихвинского рай-

она: 

- на 2020 год - 4,567; 

- на 2021 год - 4,748; 

- на 2022 год - 4,757. 

22. Утвердить объем и распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тихвинского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 

№9. 

23. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тихвинского района на поддержку ЖКХ, развитие 

общественной инфраструктуры поселений, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и предоставление дополнительной финансовой помощи из бюд-

жета Тихвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, согласно приложению №10, в случаях и порядке, согласно прило-

жению №11. 

24. Установить, что иные межбюджетные трансферты в бюджеты го-

родского и сельских поселений из бюджета Тихвинского района на под-

держку муниципальных образований по развитию общественной инфра-

структуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодатель-

ного собрания Ленинградской области предоставляются в случае предо-

ставления указанных выше иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета Ленинградской области в бюджет Тихвинского района и в 
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порядке, установленном правовыми актами администрации Тихвинского 

района. 

25. Установить, что нераспределенные между бюджетами городского 

и сельских поселений Тихвинского района иные межбюджетные трансфер-

ты (нераспределенный резерв) из бюджета Тихвинского района, распреде-

ляются между бюджетами поселений в соответствии с правовым актом ад-

министрации Тихвинского района на те же цели, без внесения изменений в 

настоящее решение. 

26. Установить предельный объем муниципального внутреннего дол-

га Тихвинского района: 

- в течение 2020 года в сумме  89 600,0 тысяч рублей,  

- в течение 2021 года в сумме  80 000,0 тысяч рублей, 

- в течение 2022 года в сумме  70 000,0 тысяч рублей. 

27. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Тихвинского района: 

- на 1 января 2021 года в сумме 80 000,0 тысяч рублей, в том числе муни-

ципальные гарантии Тихвинского района 50 000,0 тысяч рублей; 

- на 1 января 2022 года в сумме 70 000,0 тысяч рублей, в том числе муни-

ципальные гарантии Тихвинского района 50 000,0 тысяч рублей; 

- на 1 января 2023 года в сумме 60 000,0 тысяч рублей, в том числе муни-

ципальные гарантии Тихвинского района 50 000,0 тысяч рублей. 

28. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Тихвинского района  на 2020 год, согласно приложению №12. 

29. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Тихвинского района на 2021 и 2022 годы, согласно приложению №13. 

30. Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга Тихвинского района: 

- на 2020 год в сумме 4 264,0 тысяч  рублей,  

- на 2021 год в сумме 3514,4 тысяч рублей,  

- на 2022 год в сумме 3628,2 тысяч рублей. 

31. Предоставить право комитету финансов администрации Тихвин-

ского района осуществлять от имени муниципального образования Тих-

винский муниципальный район Ленинградской области в 2020-2022 годах 

заимствования в порядке, установленном бюджетным законодательством, 

и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствова-

ний Тихвинского района на 2020 год и программой муниципальных внут-

ренних заимствований Тихвинского района на 2021 и 2022 годы, с учетом 

предельной величины муниципального долга Тихвинского района. 

32. Установить, что привлекаемые в 2020-2022 годах заемные сред-

ства направляются на финансирование расходов бюджета Тихвинского 

района в пределах расходов на погашение муниципального долга Тихвин-

ского района, дефицита бюджета Тихвинского района, а также финансиро-

вание временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-

жета Тихвинского района, если иное не предусмотрено федеральным зако-

нодательством. 
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33. Утвердить Программу муниципальных гарантий Тихвинского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в валюте Рос-

сийской Федерации, согласно приложению №14. 

34. Предоставить право администрации Тихвинского района предо-

ставлять в 2020-2022 годах муниципальные гарантии Тихвинского района 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, и в соответствии с программами муниципальных гарантий Тих-

винского района на 2020-2022 годы, с учетом предельной величины муни-

ципального долга Тихвинского района по муниципальным гарантиям. 

35. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Тих-

винского района в течение 2020-2022 годов на сумму, превышающую 100 

тысяч рублей, осуществляется только в случае внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение, с указанием перечня предоставляемых 

гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

36. Предоставление муниципальных гарантий Тихвинского района 

осуществляется в соответствии с Порядком, согласно приложению №15. 

37. Опубликовать информацию о принятии настоящего решения в 

газете «Трудовая слава». 

38. Бюджет Тихвинского района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов обнародовать путем размещения в сети Интернет на 

официальном сайте Тихвинского района. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова Светлана Александровна, 

52-150
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №1) 

 

 

ИСТОЧНИКИ  

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Тихвинского района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код Наименование Сумма, тысяч рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

000 01 02 00 00 05 0000 000 

 

 

 

000 01 02 00 00 05 0000 710 

 

 

 

 

000 01 02 00 00 05 0000 810 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

 

30 000,0 

 

 

 

30 000,0 

 

 

 

 

0 

- 10 000,0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 10 000,0 

- 10 000,0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- 10 000,0 

000 01 03 00 00 05 0000 000 

 

 

 

000 01 03 00 00 05 0000 710 

 

 

 

 

 

000 01 03 00 00 05 0000 810 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

- 9 600,0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 9 600,0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

000 01 05 02 01 05 0000 000 

 

 

Изменение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 

 

116 764,8 117 519,1 79 483,8 

 Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита бюд-

жета 

137 164,8 107 519,1 69 483,8  

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №2) 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 

поступления доходов в бюджет Тихвинского района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код бюджетной 

 классификации 

Источник доходов Утверждено  

на 2020 год         

( тыс. руб.) 

Утверждено  

на 2021 год 

(тыс. руб.) 

Утверждено  

на 2022 год 

(тыс. руб.) 

          

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

837 649,2 867 936,5 905 976,6 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 758 433,0 781 360,6 819 444,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-

ДЫ 

562 149,0 589 140,7 624 559,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 296 389,0 316 247,7 338 385,5 

  Налог на доходы физических лиц (по 

доп нормативу 2020 г.- 13,55%, 2021 

г.-13,04%, 2022 г- 12,78%.)  

265760 272 893,0 286 173,6 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 747,6 10 823,1 10 823,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

9 747,6 10 823,1 10 823,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

179 016,3 173 801,5 176 390,5 

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-

гообложения 

158 152,6 167 199,3 174 556,1 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

19 719,1 4 903,0 0,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 550,1 570,4 

1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый с применением 

патентной системы налогообложения 

1044,6 1 149,1 1 264,0 

1 08 00000 00 0000 000    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-

НА 

7520,1 7 595,3 7 671,3 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 216,2 86 575,9 86 532,6 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-

СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

35 867,4 35 660,8 35 089,2 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государ-

ственного и муниципального имуще-

ства ( за исключением имущества 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

35 867,4 35 660,8 35 089,2 
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ципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 

21 473,0 29 309,0 30 305,4 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

21 473,0 29 309,0 30 305,4 

1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

15635,8 15666,1 15698 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

13606 13 606,0 13 606,0 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

2029,8 2 060,1 2 092,0 

1 14 00000 00  0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

1 580,0 1 580,0 1 580,0 

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности  (за 

исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

0,0 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков,  находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности  

1 580,0 1 580,0 1 580,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 

3 160,0 3 160,0 3 160,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

1 500,0 1 200,0 700,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

1 210 325,6 1 216 386,8 1 251 644,9 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 210 325,6 1 216 386,8 1 251 644,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

66 537,0 54 526,9 57 256,2 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

0,0 0,0 0,0 

2 02 3000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 133 489,8 1 156 865,9 1 189 394,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 298,8 4 994,0 4 994,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 047 974,8 2 084 323,3 2 157 621,5 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №3) 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,   

получаемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код бюджетной  

классификации 

Источники доходов 2020 год 

сумма        

(тыс. руб.) 

2021 год 

сумма        

(тыс. руб.) 

2022 год 

сумма        

(тыс. руб.) 

 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 210 325,6 1 216 386,8 1 251 644,9 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

66 537,0 54 526,9 57 256,2 

2 02 02000 00 0000  150 Субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные 

субсидии) 

0,0 0,0 0,0 

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

1 133 489,8 1 156 865,9 1 189 394,7 

2 02 30024 05 0000  150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 065 394,1 1 089 572,6 1 127 320,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти   ( по предоставлению гражданам 

единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта ин-

дивидуальных жилых домов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение меро-

приятий по капитальному ремонту 

индивидуальных жилых домов от-

дельных категорий граждан") 

1 311,0 1 655,0 1 655,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти ( по обеспечению постинтернатно-

го сопровождения детей- сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей) 

442,3 442,3 442,3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

3 068,6 3 191,3 3 319,0 
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сти ( в сфере обращения с безнадзор-

ными животными ) 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление от-

дельных государственных полномочий 

Ленинградской области по выплате 

компенсаций части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реали-

зующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образо-

вания в Ленинградской области 

18 913,1 18 913,1 18 913,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти ( в сфере жилищных отношений ) 

237,4 254,3 264,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти   ( по поддержке сельскохозяй-

ственного производства) 

2 422,2 2 465,8 2 511,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых органам местного самоуправле-

ния отдельных государственных пол-

номочий  Ленинградской области  (по 

организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству) 

8 835,5 8 835,5 8 835,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление передавае-

мых органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти (по принятию решения об осво-

бождении детей-сирот и детей, остав-

шимися без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшимися без попечения роди-

телей, на период пребывания в учре-

ждениях социального обслуживания 

населения, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом 

порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

образовательных организациях про-

фессионального образования, на воен-

ной службе по призыву, отбывания 

наказания в исправительных 

5 226,2 5 226,2 5 226,2 

учреждениях, а также на период пре-

бывания у опекунов (попечителей), в 

приемных семьях, в случае если в жи-

лом помещении не проживают другие 

члены семьи, от платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), 

от платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения, включающей в себя 

плату за услуги и работы по управле-

нию многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

от платы за коммунальные услуги, от 

оплаты за определение технического 
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состояния и оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи его в 

собственность. 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти  (по обеспечению бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обу-

чающихся за счет средств местных 

бюджетов в имеющих государствен-

ную аккредитацию в муниципальных 

образовательных учреждениях, на го-

родском, пригородном (в сельской 

местности - на внутрирайонном) 

транспорте (кроме такси), а также бес-

платного проезда один раз в год к ме-

сту жительства и обратно к месту уче-

бы) 

753,6 753,6 753,6 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти   (на осуществление отдельных 

государственных полномочий в  обла-

сти архивного дела) 

1 254,8 1 254,8 1 254,8 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти ( на осуществление отдельных 

государственных полномочий в  сфере  

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних) 

2 861,7 2 976,2 3 095,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение до-

полнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения 

( за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных 

услуг)  

527 536,1 555 316,3 577 529,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации   ( на осуществление от-

дельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере адми-

нистративных правоотношений) 

777,7 806,4 836,3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти по аренде жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

120,0 120,0 120,0 
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попечения родителей,   лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период до 

обеспечения их жилыми помещениями  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти ( по предоставлению питания на 

бесплатной основе (с частичной ком-

пенсацией его стоимости) обучаю-

щимся в общеобразовательных учре-

ждениях, расположенных на террито-

рии Ленинградской области) 

30 013,9 30 013,9 30 013,9 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных 

образований на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации  (на осуществление 

полномочий по расчету и предостав-

лению дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности  поселений за 

счет средств областного бюджета ) 

79 464,3 79 915,1 80 095,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти (по  обеспечение текущего ремон-

та жилых помещений, находящихся в 

собственности  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

или предоставляемых им по договору 

социального найма, при заселении в 

них детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по окончании 

пребывания в государственных и не-

государственных учреждениях Ленин-

градской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, или нахождения на воспита-

нии в семье) 

160,0 160,0 160,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти (на подготовку граждан, желаю-

щих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей) 

1 708,2 1 708,2 1 708,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  передава-

емых  органам местного самоуправле-

ния полномочий Ленинградской обла-

сти  ( на реализацию программ до-

школьного образования) 

380 287,5 375 564,6 390 587,2 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на  осуществление пе-

редаваемых органам местного само-

управления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области по назначению и вы-

41 158,2 41 377,4 41 377,4 
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плате денежных средств на содер-

жание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в 

семьях опекунов (попечителей) и 

приемных семьях 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципаль-

ных районов на  предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

21 130,1 21 130,1 20 697,2 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

11,0 11,4 0,0 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выплату единовре-

менного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью 

582,8 466,4 0,0 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции  бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

5 213,6 4 308,0 0,0 

2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 298,8 4 994,0 4 994,0 

2 02 40014  05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями 

8 758,0 4 183,0 4 183,0 

2 02 40014 05 0070 150  Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями (  на организацию испол-

нения полномочий поселений) 

497,6 497,6 497,6 

2 02 40014 05 0071 150  Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями (  на создание условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населе-

ния в границах поселений) 

665,3 665,3 665,3 

2 02 40014 05 0072 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями  (  по составлению, ис-

полнению и контролю за исполнением 

бюджетов) 

1 866,6 1 866,6 1 866,6 
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2 02 40014 05 0074 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями ( по осуществлению кон-

трольных функций Советов депутатов) 

1 153,5 1 153,5 1 153,5 

2 02 40014 05 0073 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-

глашениями (в области градострои-

тельной деятельности) 

4 575,0     

2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органа-

ми власти другого уровня 

1 540,8 811,0 811,0 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №4) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов 

доходов бюджета Тихвинского района 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета района 

(сокращенное наименование  главного администратора ) 

Наименование доходного источника 
главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

района 

701  Администрация муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области (админи-

страция Тихвинского района) 

701 1 08 07150  01 1000 

110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

701 1 11 05013  05  0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

701 1 11 05013  13  0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах  городских поселе-

ний, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 

701 1 11 05025 05 0000 

120 

Доходы ,получаемые в виде арендной платы, а так же средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),  

701 1 11 05026 05 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в границах межселенных терри-

торий муниципальных районов, находящихся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и  

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков  

701 1 11 05027 05 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в соб-

ственности  муниципальных районов   

701 1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

701 1 11 05035 05 0824 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( МУ 
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«ЦАХО») 

701 1 11 05075 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-

ниципальных районов (за исключением земельных участков) 

701 1 11 05093 05 0000 

120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-

вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения и местах внеуличной дорож-

ной сети, относящихся к собственности муниципальных райо-

нов 

701 1 11 07015 05 0000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

701 1 11 08050 05 0000 

120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

701 1 11 09045 05 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества 

,находящегося в собственности муниципальных районов  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а так же имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

701 1 13 01075 05 0000 

130 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления муниципальных районов, казенными учрежде-

ниями муниципальных районов 

701 1 13 01995 05 0828 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (МУ «ЦАХО») 

701 1 13 02065 05 0000 

130 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

701 1 13 02995 05 0001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

701 1 13 02995 05 0820 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МУ «ЦАХО») 

701 1 14 01050 05 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности му-

ниципальных районов 

701 1 14 02052 05 0000 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов  ( за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

701 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 

440 

 

 

 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждение) ,в 

части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству 

701 1 14 02053 05 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности  муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий ,в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

701 1 14 02053 05 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

701 1 14 04050 05 0000 

420 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

701 1 14  06013 05 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
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ниципальных районов  

701 1 14  06025 05 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и  автономных учре-

ждений) 

701 1 14  06045 05 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в соб-

ственности муниципальных районов, находящихся в пользова-

нии бюджетных и  автономных учреждений 

701 1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) му-

ниципальных районов, за выполнение определенных функций 

701 1 15 03050 05 0000 

140 

Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления 

муниципальных районов 

701 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

701  1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов муниципальных районов 

701  1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

товаров , работ,  услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд муниципальных районов.   

701  1 16 37040 05 0000 

140 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного значения транспортными средства-

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)  круп-

ногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

701 1 16 46000 05 0000 

140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-

трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных догово-

ров 

701 1 16 90050 05 0000 

140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  муници-

пальных районов 

701 1 17 01050 05  0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

701 1 17 05050 05  0001 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

701 1 17 05050 05 0005 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления Администрация Тихвин-

ского района) 

701 1 17 05050 05 0825 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МУ «ЦАХО») 

701 2 02 25064 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские и (фермерские) хозяйства 

701 2 02 20041 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исклю-

чением  автомобильных дорог федерального значения) 

701 2 02 20077 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 

701 2 02 20216 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

701 2 02 25028 05 0000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
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150 региональных проектов в сфере информационных технологий 

701 2 02 25127 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

701 2 02 29999 05  0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 

701 2 02 25511 05  0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

комплексных кадастровых работ 

 

 

701 2 02 25527 05  0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские и (фермерские) хозяйства, а также на реализа-

цию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-

тельства 

701 2 02 35930 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

701 2 02 35120 05 0000 

150 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели  феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

701 2 02 30024 05  0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

701 2 02 35134 05 0000  

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 

1941-1943 годов»» 

701 2 02 35135 05  0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными   законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

701 2 02 39999 05 0000 

150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

701 2 02 45160 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемее бюджетам муници-

пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

701 2 02 40014  05  0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями 

701 2 02 40014  05  0070 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями  (организация ис-

полнения полномочий поселений) 

701 2 02 40014  05  0071 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями (по передаче функ-

ций на хозяйственное обеспечение органов местного само-

управления) 

701 2 02 40014  05  0073 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями (в области градо-

строительной деятельности) 

701 2 02 40014  05  0076 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
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сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями (на участие во вла-

дении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения) 

701 2 02 49999  05  0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

701 2 02 90065 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов сельских поселений 

701 2 03 05010 05 0000 

150 

Предоставление государственными (муниципальны-

ми)организациями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

701 2 03 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными(муниципальными) организациями получате-

лям средств бюджетов муниципальных районов 

 

701 2 03 05099 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-

ципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

701 2 04 05010 05 0000 

150 

Предоставление негосударственными организациями грантов 

для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

701 2 04 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюд-

жетов муниципальных районов 

701 2 04 05099 05 0000 

150 

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

701 2 07 05010 05 0000 

150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов 

 

701 2 07 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-

пальных районов 

701 2 07 05030 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

701 2 19 25020 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечением жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муници-

пальных районов 

701 2 19 25021 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муници-

пальных районов 

701 2 19 25022 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" фе-

деральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25027 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25028 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проек-

тов в сфере информационных технологий из бюджетов муници-

пальных районов 

701 2 19 25064 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25115 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпро-

граммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой про-

граммы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)" из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
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лет, из бюджетов муниципальных районов 

702  Комитет финансов администрации муниципального образо-

вания Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области 

(КФ администрации Тихвинского района) 

702 1 11 03050 05 0000 

120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

702 1 13 02995 05 0001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

702 1 16 10100 05 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использова-

ния бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных 

районов) 

702 1 16 07090 05 0000 

140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-

она 

702  1 16 07010 05 0000 

140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением му-

ниципального района 

702 1 16 10032 05 0000 

140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-

номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

702  1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района   

702 1 16 10061 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-

ем от  заключения с муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-

ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (за исключением муници-

пального контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда) 

702 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муници-

пальных районов 

702 1 17 05050 05 0001 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

702 2 02  15001 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

702 2 02 15002 05 0000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

702 2 02 16549 05 0000 

150 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за дости-

жение показателей деятельности органов местного самоуправ-

ления 

702 2 02 19999 05 0000 

150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

702 2 02 39999 05 0000 

150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 45160 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам  муници-

пальных  районов для компенсации дополнительных расходов, 
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возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

702 2 02 40014  05  0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями 

702 2 02 40014  05  0072 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями  (по формированию,  

исполнению и контроль  за исполнением бюджетов) 

702 2 02 49999  05  0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

702 2 02 90014 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от федерального бюджета 

702 2 02 90024 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

702 2 02 90065 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов поселений 

702 2 03 05010 05 0000 

150 

Предоставление государственными (муниципальными) органи-

зациями грантов для получателей средств бюджетов муници-

пальных районов 

702 2 03 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными(муниципальными) организациями получате-

лям средств бюджетов муниципальных районов 

702 2 03 05099 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-

ципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

702 2 04 05010 05 0000 

150 

Предоставление негосударственными организациями грантов 

для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

702 2 04 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюд-

жетов муниципальных районов 

702 2 04 05099 05 0000 

150 

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

702 2 07 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-

пальных районов 

702 2 07 05030 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

702 2 08 05000 05 0000 

150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюдже-

ты муниципальных районов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей , а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого воз-врата и процентов, 

начисленных  на излишне взысканные суммы 

702 2 18 60010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

702 2 18 60020 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов 

702 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

702 2 18 05020 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата авто-

номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

702 2 18 05030  05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

702 2 19  60010 05  0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов 
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706  Комитет социальной защиты населения администрации му-

ниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области  (КСЗН администрации Тих-

винского района) 

706 1 13 02995 05 0060 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (КСЗН администрации Тихвинского района) 

706 1 14 02052 05  0000 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов  ( за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

706 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

706  1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов муниципальных районов 

706 1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд муниципальных районов.   

706 1 17 05050 05 0065 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления КСЗН администрации Тих-

винского района) 

706 2 02 35260 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-

шенных родительского попечения в семью 

706 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

706 2 02 30027 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

706 2 02 35082 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений 

706 2 02 45160 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты, ,передаваемые бюджетам  муни-

ципальных  районов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами вла-

сти другого уровня 

706 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

706 2 19 45160 05 0000 

150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-

емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, 

из бюджетов муниципальных районов 

706 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов 

   

710  Комитет по образованию администрации муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области (КО администрации Тихвинского района) 

710 1 13 02995 05 0100 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов  (КО Администрации Тихвинского района) 

710 1 13 02995 05 0220 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Борская ООШ») 
710 1 13 02995 05 0230 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Ганьковская СОШ») 
710 1 13 02995 05 0250 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов ( МОУ «Ерёминогорская ООШ») 
710 1 13 02995 05 0260 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
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130 ных районов (МОУ «Ильинская  ООШ»)  
710 1 13 02995 05 0270 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Красавская ООШ») 
710 1 13 02995 05 0280 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов( МОУ «Коськовская  ООШ»)  
710 1 13 02995 05 0290 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Пашозерская ООШ») 
710 1 13 02995 05 0300 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Шугозерская СОШ») 
710 1 13 02995 05 0310 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ «Тихвинский детский дом») 
710 1 13 02995 05 0600 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов ( МОУ «Андреевская  ООШ ») 
710 1 13 02995 05 0610 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов  (МОУ «Горская ООШ») 
710 1 13 01995 05 0226 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 

затрат  бюджетов муниципальных районов (родительская плата 

МОУ «Борская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0236 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ « Ганьковская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0256 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ « Ерёминогорская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0266 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ «Ильинская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0276 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ «Красавская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0286 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ «Коськовская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0296 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( родительская 

плата МОУ «Пашозерская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0306 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ «Шугозерская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0606 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата  МОУ   «Андреевская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0616 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов (родительская 

плата МОУ «Горская ООШ») 

710 1 13 01995 05 0228 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Борская 

ООШ») 

710 1 13 01995 05  0238 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ « Гань-

ковская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0258 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ « Ерёми-

ногорская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0268 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Ильин-

ская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0278 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Красав-

ская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0288 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Кось-
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ковская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0298 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ 

«Пашозерская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0308 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Шуго-

зерская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0318 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Тихвин-

ский детский дом») 

710 1 13 01995 05  0608 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ   «Андре-

евская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0618 

130 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов ( МОУ   «Гор-

ская  ООШ») 

710 1 14 02052 05 0000 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждение), в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу 

710 1 14 02052 05 0253 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждение), в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу (МОУ «Шугозер-

ская СОШ») 

710 1 14 02052 05 0283 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждение), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

(МОУ «Коськовская ООШ») 

710 1 14 02052 05 0303 

410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждение), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

(МОУ «Ереминогорская ООШ») 

710 1 16 07010 05 0000 

140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением му-

ниципального района  

710 1 16 10031 05 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района   

710 1 16 10081 05 0000 

140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждени-

ем), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

710 1 17  05050 05 0105 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления КО Администрации Тих-

винского района) 

710 1 17  05050 05 0225 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Борская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0235 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ганьковская СОШ») 
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710 1 17  05050 05 0255 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ерёминогорская 

ООШ») 

710 1 17  05050 05 0265 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ильинская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0275 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Красавская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0285 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Коськовская 

ООШ») 

710 1 17  05050 05 0295 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ « Пашозерская 

ООШ») 

710 1 17  05050 05 0305 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Шугозерская 

СОШ») 

710 1 17  05050 05 0315 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Тихвинский детский 

дом») 

710 1 17  05050 05 0605 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Андреевская 

ООШ») 

710 1 17  05050 05 0615 

180 

Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-

нов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Горская  ООШ») 

710 2 02 25027 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

710 2 02 25097 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спор-

том 

     710 2 02 25169 05 0000 

150 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучаю-

щихся современных технологических и гуманитарных навыков 

  710 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

710 2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской федерации 

710 2 02 30029 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы на содержание ребенка в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния 

710 2 02 39999 05 0000 

150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

710 2 02 45160 05 0000 

150  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

710 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

710 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов 

consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE7EC21679EAC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EAN5Y9I
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710 2 19 25097 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом из бюджетов му-

ниципальных районов 

710 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

756 

 

 

 Совет депутатов  муниципального образования Тихвинский 

муниципальный района  Ленинградской области 

(совет депутатов Тихвинского района) 

756 1 13  02995 05 0001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

756 2 02 40014  05  0000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями 

756 2 02 40014  05  0074 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-

сти полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии  с заключенными соглашениями  ( по осуществле-

нию контрольных функций Советов депутатов) 

756 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов 

782  Комитет по культуре, спорту и молодежной политике адми-

нистрации муниципального образования Тихвинский муни-

ципальный район Ленинградской области  

(комитет КСМ администрации Тихвинского района) 

782 1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств бюджетов муниципальных районов 

782  1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов муниципальных районов 

782 1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

товаров , работ,  услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд муниципальных районов.   

782 2 02 20077 05 0000 

150  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 

782 2 02 25519 05 0000 

150 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

782 2 02 29999 05 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

782 2 02 39999 05 0000 

150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

782 2 02 45160 05 0000 

150  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

782 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

782 2 07 05020 05 0000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-

пальных районов 

782 2 07 05030 05 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

782 2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

782 2 19 60010 05 0000 

150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 
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782 2 19 45160 05 0000 

150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-

емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, 

из бюджетов муниципальных районов 

________________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №5) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов источников  

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Тихвинского района 

 
Код бюджетной классификации 

 

Наименование  

главного администратора и источников  

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

главного  

админи-

стратора 

 

источников внутреннего 

 финансирования дефицита 

бюджета 

1 2 3 

702 Комитет финансов  

702 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации 

702 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации 

702 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

702 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

702 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов  

702 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов  

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №6) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов    

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

(тыс. руб.) 
Наименование Код бюджетной классификации 2020 год Плановый период 

ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 

(П) 

 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Современное образо-

вание в Тихвинском районе" 

01 0 00 00000       1 481 161,6 1 498 386,7 1 535 622,0 

Подпрограмма"Развитие дошколь-

ного образования детей Тихвинского 

района " 

01 1 00 00000       491 588,4 491 588,4 501 888,1 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ до-

школьного образования" 

01 1 01 00000       443 485,5 443 485,5 453 785,2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

01 1 01 00120       108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 1 01 00120 600     108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 00120 610 07 01 108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных орга-

низациях и муниципальных общеоб-

разовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, приоб-

ретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных 

услуг)(средства областного бюджета) 

01 1 01 71350       335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных орга-

низациях и муниципальных общеоб-

разовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, приоб-

ретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий 

01 1 01 71350 600     335 147,5 335 147,5 345 447,2 
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и оплату коммунальных 

услуг)(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 71350 610 07 01 335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Основное мероприятие"Развитие 

инфраструктуры дошкольного обра-

зования" 

01 1 02 00000       30 696,6 30 696,6 30 696,6 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

01 1 02 03110       30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 1 02 03110 600     30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 03110 610 07 01 30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Укрепление материально-

технической базы учреждений до-

школьного образования за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

01 1 02 S0490       295,1 295,1 295,1 

Укрепление материально-

технической базы учреждений до-

школьного образования за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 1 02 S0490 600     295,1 295,1 295,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S0490 610 07 01 295,1 295,1 295,1 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию дошкольного образования" 

01 1 03 00000       72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты 01 1 03 03120       72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 1 03 03120 600     72,8 72,8 72,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 03120 610 07 01 72,8 72,8 72,8 

Основное мероприятие"Оказание 

мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

01 1 04 00000       17 183,5 17 183,5 17 183,5 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

01 1 04 03130       70,9 70,9 70,9 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 1 04 03130 300     70,9 70,9 70,9 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 1 04 03130 320 07 01 70,9 70,9 70,9 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных орга-

низациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) 

01 1 04 71360       16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных орга-

низациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 1 04 71360 600     16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 71360 610 10 04 16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Реализация переданных полномочий 

по выплате компенсации части роди-

тельской платы за содержание ре-

01 1 04 71361       909,7     
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бенка в образовательных организа-

циях,реализующих основную обще-

образовательную программу до-

школьного образования(средства 

областного бюджета) 

Реализация переданных полномочий 

по выплате компенсации части роди-

тельской платы за содержание ре-

бенка в образовательных организа-

циях,реализующих основную обще-

образовательную программу до-

школьного образования(средства 

областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

01 1 04 71361 100     909,7     

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

01 1 04 71361 110 07 09 909,7     

Основное мероприятие"Проекты и 

развитие общественной инфраструк-

туры" 

01 1 05 00000       80,0 80,0 80,0 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

01 1 05 S4840       80,0 80,0 80,0 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 1 05 S4840 600     80,0 80,0 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 S4840 610 07 01 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образова-

тельной деятельности" 

01 1 06 00000       70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района 

01 1 06 03150       70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 1 06 03150 600     70,0 70,0 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 03150 610 07 01 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма "Развитие начально-

го общего,основного общего и сред-

него общего образования детей Тих-

винского района" 

01 2 00 00000       824 518,6 841 743,7 868 679,3 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ общего 

образования" 

01 2 01 00000       676 449,3 704 229,5 726 442,2 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений 

01 2 01 00110       91 480,0 91 480,0 91 480,0 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

01 2 01 00110 100     18 194,4 18 194,4 18 194,4 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

01 2 01 00110 110 07 02 18 194,4 18 194,4 18 194,4 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 01 00110 200     71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 01 00110 240 07 02 71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 01 00110 800     2 082,8 2 082,8 2 082,8 
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Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

01 2 01 00110 850 07 02 2 082,8 2 082,8 2 082,8 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

01 2 01 00120       57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 2 01 00120 600     57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 00120 610 07 02 57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного обще-

го,среднего общего образования в 

муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

01 2 01 71530       527 536,1 555 316,3 577 529,0 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного обще-

го,среднего общего образования в 

муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 2 01 71530 100     93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

01 2 01 71530 110 07 02 93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного обще-

го,среднего общего образования в 

муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 01 71530 200     2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 01 71530 240 07 02 2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного обще-

го,среднего общего образования в 

муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 2 01 71530 600     432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 71530 610 07 02 432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Развитие кадрового потенциала си-

стемы общего образования 

01 2 01 S0840       50,0 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала си-

стемы общего образования (Предо-

ставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 01 S0840 600     50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 S0840 610 07 05 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ до-

школьного образования в казенных 

общеобразовательных организациях 

01 2 02 00000       45 140,0 40 417,1 45 140,0 
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Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

01 2 02 71350       45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 2 02 71350 100     43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

01 2 02 71350 110 07 01 43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 02 71350 200     1 634,3 891,8 1 373,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 02 71350 240 07 01 1 634,3 891,8 1 373,9 

Основное мероприятие"Оказание 

мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

01 2 03 00000       2 703,0 2 703,0 2 703,0 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях,проживающих в сельской мест-

ности 

01 2 03 03002       884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях,проживающих в сельской мест-

ности (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

01 2 03 03002 300     884,4 884,4 884,4 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 2 03 03002 320 07 02 884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях,проживающих на отдаленных 

улицах и переулках города Тихвина 

01 2 03 03004       10,0 10,0 10,0 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях,проживающих на отдаленных 

улицах и переулках города Тихвина 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 2 03 03004 300     10,0 10,0 10,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 2 03 03004 320 07 02 10,0 10,0 10,0 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

01 2 03 03130       8,1 8,1 8,1 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 2 03 03130 300     8,1 8,1 8,1 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

01 2 03 03130 320 07 02 8,1 8,1 8,1 
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социальных выплат 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных орга-

низациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) 

01 2 03 71360       1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных орга-

низациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 2 03 71360 200     1 496,5 1 496,5 1 496,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 03 71360 240 10 04 1 496,5 1 496,5 1 496,5 

Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных орга-

низациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 2 03 71360 600     304,0 304,0 304,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 03 71360 610 10 04 304,0 304,0 304,0 

Основное направление"Развитие 

инфраструктуры общего образова-

ния" 

01 2 04 00000       61 794,4 61 794,4 61 794,4 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

01 2 04 03110       56 398,0 56 398,0 56 398,0 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 04 03110 200     747,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 04 03110 240 07 02 747,6     

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 2 04 03110 600     55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 03110 610 07 02 55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Укрепление материально-

технической базы учреждений обще-

го образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

01 2 04 S0510       5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Укрепление материально-

технической базы учреждений обще-

го образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 2 04 S0510 600     5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 S0510 610 07 02 5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Организация электронного и дистан-

ционного обучения детей-инвалидов 

за счет средств областного и местного 

бюджетов 

01 2 04 S4700       127,0 127,0 127,0 

Организация электронного и дистан-

ционного обучения детей-инвалидов 

за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 2 04 S4700 600     127,0 127,0 127,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 S4700 610 07 02 127,0 127,0 127,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию общего образования" 

01 2 05 00000       31 059,8 31 059,8 31 059,8 

Мероприятия и проекты 01 2 05 03120       1 045,9 1 045,9 1 045,9 
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Мероприятия и проекты (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 05 03120 200     40,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 05 03120 240 07 02 40,0     

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 2 05 03120 600     1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 03120 610 07 02 1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Предоставление питания на бесплат-

ной основе (с частичной компенсаци-

ей его стоимости)обучающимся в 

муниципальных образовательных 

организациях,реализующих основ-

ные общеобразовательные програм-

мы(средства областного бюджета) 

01 2 05 71440       29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Предоставление питания на бесплат-

ной основе (с частичной компенсаци-

ей его стоимости)обучающимся в 

муниципальных образовательных 

организациях,реализующих основ-

ные общеобразовательные програм-

мы(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 05 71440 200     4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 05 71440 240 10 03 4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Предоставление питания на бесплат-

ной основе (с частичной компенсаци-

ей его стоимости)обучающимся в 

муниципальных образовательных 

организациях,реализующих основ-

ные общеобразовательные програм-

мы(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 2 05 71440 600     24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 71440 610 10 03 24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Реализация переданных полномочий 

по обеспечению питания в общеобра-

зовательных организациях(средства 

областного бюджета) 

01 2 05 71441       909,2     

Реализация переданных полномочий 

по обеспечению питания в общеобра-

зовательных организациях(средства 

областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

01 2 05 71441 100     909,2     

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

01 2 05 71441 110 07 09 909,2     

Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

01 2 06 00000       1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты 01 2 06 03120       1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 2 06 03120 600     1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 06 03120 610 07 02 1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Основное мероприятие"Реновация 

организаций общего образования" 

01 2 07 00000       5 832,2     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ "СОШ №5" 

01 2 07 03130       500,0     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ "СОШ №5" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 2 07 03130 600     500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 07 03130 610 07 02 500,0     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ СОШ №5 за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

01 2 07 S4300       5 332,2     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ СОШ №5 за счет средств об-

01 2 07 S4300 600     5 332,2     
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ластного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 07 S4300 610 07 02 5 332,2     

Основное мероприятие"Организация 

антинаркотических мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни и мероприятий по культурно-

му и патриотическому воспитанию 

граждан" 

01 2 08 00000       91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты 01 2 08 03120       91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 2 08 03120 600     91,5 91,5 91,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 08 03120 610 07 02 91,5 91,5 91,5 

Основное мероприятие"Проекты на 

развитие общественной инфраструк-

туры" 

01 2 09 00000       253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

01 2 09 S4840       253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 09 S4840 200     226,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 09 S4840 240 07 02 226,7     

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 2 09 S4840 600     26,5 253,2 253,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 09 S4840 610 07 02 26,5 253,2 253,2 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образова-

тельной деятельности" 

01 2 10 00000       180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района 

01 2 10 03150       180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 2 10 03150 200     100,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 10 03150 240 07 02 100,0     

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 2 10 03150 600     80,0 180,0 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 10 03150 610 07 02 80,0 180,0 180,0 

Подпрограмма "Развитие дополни-

тельного образования детей" 

01 3 00 00000       165 054,6 165 054,6 165 054,6 

Основное мероприятие"Реализация 

программ дополнительного образо-

вания детей" 

01 3 01 00000       146 925,3 146 925,3 146 925,3 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

01 3 01 00120       116 060,4 116 060,4 116 060,4 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 3 01 00120 600     116 060,4 116 060,4 116 060,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00120 610 07 03 116 060,4 116 060,4 116 060,4 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учре-

ждений дополнительного образова-

ния до средней заработной платы 

региона согласно Указу Президента 

РФ 

01 3 01 01120       30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учре-

ждений дополнительного образова-

ния до средней заработной платы 

региона согласно Указу Президента 

РФ (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 3 01 01120 600     30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 01120 610 07 03 30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Основное мероприятие"Развитие 

инфраструктуры дополнительного 

образования" 

01 3 02 00000       17 570,5 17 570,5 17 570,5 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

01 3 02 03110       17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Мероприятия по сохранению и раз-

витию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 3 02 03110 600     17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 03110 610 07 03 17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Укрепление материально-

технической базы организаций до-

полнительного образования за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

01 3 02 S0570       125,8 125,8 125,8 

Укрепление материально-

технической базы организаций до-

полнительного образования за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 3 02 S0570 600     125,8 125,8 125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 S0570 610 07 03 125,8 125,8 125,8 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию дополнительного образо-

вания" 

01 3 03 00000       50,0 50,0 50,0 

Мероприятия и проекты 01 3 03 03120       50,0 50,0 50,0 

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 3 03 03120 600     50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 03 03120 610 07 03 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

01 3 04 00000       223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты 01 3 04 03120       223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

01 3 04 03120 600     223,6 223,6 223,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 04 03120 610 07 03 223,6 223,6 223,6 

Основное мероприятие"Проекты на 

развитие общественной инфраструк-

туры" 

01 3 05 00000       255,2 255,2 255,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

01 3 05 S4840       255,2 255,2 255,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 3 05 S4840 600     255,2 255,2 255,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 05 S4840 610 07 03 255,2 255,2 255,2 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образова-

тельной деятельности" 

01 3 06 00000       30,0 30,0 30,0 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

01 3 06 03150       30,0 30,0 30,0 
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деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района 

Проведение независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 3 06 03150 600     30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 06 03150 610 07 03 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи" 

02 0 00 00000       12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Основное мероприятие"Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи" 

02 0 01 00000       12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи 

02 0 01 03201       12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

02 0 01 03201 200     102,1 102,1 102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 01 03201 240 07 07 102,1 102,1 102,1 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

02 0 01 03201 600     12 061,4 12 061,4 12 061,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 03201 610 07 07 12 061,4 12 061,4 12 061,4 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

Тихвинском районе" 

03 0 00 00000       107 779,7 108 226,5 107 327,2 

Подпрограмма"Реализация отдель-

ных государственных полномочий в 

сфере опеки и попечительства и 

дополнительной социальной под-

держки отдельных категорий граж-

дан" 

03 1 00 00000       107 779,7 108 226,5 107 327,2 

Основное мероприятие "Дополни-

тельное пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих и иные 

выплаты отдельным категориям 

граждан за заслуги перед Тихвин-

ским районом" 

03 1 01 00000       35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и 

доплат к пенсии муниципальным 

служащим 

03 1 01 03101       35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и 

доплат к пенсии муниципальным 

служащим (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

03 1 01 03101 300     35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 01 03101 320 10 01 35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Ежемесячная денежная выплата 

лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" 

03 1 01 03102       90,0 90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата 

лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 01 03102 300     90,0 90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 01 03102 320 10 01 90,0 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам горо-

да Тихвина и Тихвинского района 

03 1 01 03103       91,0 91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам горо-

да Тихвина и Тихвинского района 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 01 03103 300     91,0 91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 01 03103 320 10 01 91,0 91,0 91,0 

Основное мероприятие"Оказание 

мер социальной поддержки детям -

03 1 02 00000       71 281,4 71 384,2 70 484,9 
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сиротам,детям,оставшимся без попе-

чения родителей,лицам из числа 

указанной категории детей,а также 

гражданам,желающим взять детей на 

воспитание в семью" 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью(средства федерального бюд-

жета) 

03 1 02 52600       582,8 466,4   

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью(средства федерального бюд-

жета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 02 52600 300     582,8 466,4   

Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

03 1 02 52600 310 10 04 582,8 466,4   

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета 

03 1 02 70820       21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

03 1 02 70820 400     21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Бюджетные инвестиции 03 1 02 70820 410 10 04 21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Организация выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюд-

жета) 

03 1 02 71430       13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Организация выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 02 71430 300     13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 02 71430 320 10 04 13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Подготовка граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей(средства областного бюд-

жета) 

03 1 02 71450       1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подготовка граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей(средства областного бюд-

жета) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03 1 02 71450 100     392,3 392,3 392,3 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

03 1 02 71450 120 10 06 392,3 392,3 392,3 

Подготовка граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей(средства областного бюд-

жета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

03 1 02 71450 200     1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 1 02 71450 240 10 06 1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попе-

чителей) и приемных семь-

ях(средства областного бюджета) 

03 1 02 71460       28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

03 1 02 71460 300     28 144,6 28 144,6 28 144,6 
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родителей, в семьях опекунов (попе-

чителей) и приемных семь-

ях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

03 1 02 71460 310 10 04 28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккреди-

тацию муниципальных образова-

тельных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности - 

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту уче-

бы(средства областного бюджета) 

03 1 02 71470       753,6 753,6 753,6 

Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккреди-

тацию муниципальных образова-

тельных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности - 

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту уче-

бы(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 71470 300     753,6 753,6 753,6 

Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

03 1 02 71470 310 10 03 753,6 753,6 753,6 

Обеспечение текущего ремонта жи-

лых помещений, признанных нуж-

дающимися в проведении ремонта и 

находящихся в собственности детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, или предоставлен-

ных им по договору социального 

найма жилого помещения, при засе-

лении в них указанных лиц(средства 

областного бюджета) 

03 1 02 71480       160,0 160,0 160,0 

Обеспечение текущего ремонта жи-

лых помещений, признанных нуж-

дающимися в проведении ремонта и 

находящихся в собственности детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, или предоставлен-

ных им по договору социального 

найма жилого помещения, при засе-

лении в них указанных лиц(средства 

областного бюджета) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

03 1 02 71480 300     160,0 160,0 160,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 02 71480 320 10 03 160,0 160,0 160,0 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период до 

обеспечения их жилыми помещения-

ми(средства областного бюджета) 

03 1 02 71490       120,0 120,0 120,0 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период до 

обеспечения их жилыми помещения-

ми(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 71490 300     120,0 120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 02 71490 320 10 03 120,0 120,0 120,0 



 13 
Принятие решения об освобождении 

от платы за наем, содержание и ре-

монт жилого помещения, комму-

нальные услуги и определение тех-

нического состояния и оценку стои-

мости жилого помещения в случае 

передачи его в собственность детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их 

числа, в случае если в жилом поме-

щении не проживают другие члены 

семьи, на период пребывания их в 

организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, в иных образовательных орга-

низациях, на военной службе по при-

зыву, отбывания срока наказания в 

виде лишения свободы, а также на 

период пребывания у опекунов (по-

печителей), в приемных семь-

ях(средства областного бюджета) 

03 1 02 71500       5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Принятие решения об освобождении 

от платы за наем, содержание и ре-

монт жилого помещения, комму-

нальные услуги и определение тех-

нического состояния и оценку стои-

мости жилого помещения в случае 

передачи его в собственность детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их 

числа, в случае если в жилом поме-

щении не проживают другие члены 

семьи, на период пребывания их в 

организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, в иных образовательных орга-

низациях, на военной службе по при-

зыву, отбывания срока наказания в 

виде лишения свободы, а также на 

период пребывания у опекунов (по-

печителей), в приемных семь-

ях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 71500 300     5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 02 71500 320 10 03 5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Обеспечение постинтернатного со-

провождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

03 1 02 71720       442,3 442,3 442,3 

Обеспечение постинтернатного со-

провождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 71720 300     442,3 442,3 442,3 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 02 71720 320 10 03 442,3 442,3 442,3 

Основное мероприятие "Предостав-

ление гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуаль-

ных жилых домов отдельным кате-

гориям граждан" 

03 1 03 00000       1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам едино-

временной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов от-

дельным категориям граждан 

03 1 03 71640       1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам едино-

временной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов от-

дельным категориям граждан (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 03 71640 300     1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

03 1 03 71640 320 10 03 1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие физической 

культуры и спорта в Тихвинском 

районе " 

04 0 00 00000       5 805,4 5 805,4 5 805,4 
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Основное мероприятие"Развитие 

физической культуры и спорта" 

04 0 01 00000       5 707,0 5 707,0 5 707,0 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

04 0 01 00120       4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 0 01 00120 600     4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 00120 610 11 03 4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня 

04 0 01 03401       1 419,8 1 419,8 1 419,8 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

04 0 01 03401 100     35,0 35,0 35,0 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

04 0 01 03401 110 11 01 35,0 35,0 35,0 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 0 01 03401 200     84,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 01 03401 240 11 01 84,0 84,0 84,0 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий и спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 0 01 03401 600     1 300,8 1 300,8 1 300,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03401 610 11 01 180,0 180,0 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03401 610 11 02 1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03401 610 11 03 103,5 103,5 103,5 

Основное мероприятие"Сохранение 

и совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

04 0 02 00000       98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвента-

ря, оборудования и расходных мате-

риалов 

04 0 02 03404       98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвента-

ря, оборудования и расходных мате-

риалов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

04 0 02 03404 600     98,4 98,4 98,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 03404 610 11 03 98,4 98,4 98,4 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие сферы куль-

туры Тихвинского района " 

05 0 00 00000       3 923,8 3 923,8 3 923,8 

Основное мероприятие ""Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами орга-

низаций культуры." 

05 0 01 00000       3 900,8 3 900,8 3 900,8 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

05 0 01 00120       1 460,1 1 460,1 1 460,1 
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Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 0 01 00120 600     1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 00120 610 08 01 1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

05 0 01 03501       2 286,4 2 286,4 2 286,4 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 03501 200     296,2 296,2 296,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 01 03501 240 08 01 296,2 296,2 296,2 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 0 01 03501 600     1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 03501 610 08 01 1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий(реализация социально-

культурных проектов муниципаль-

ных образований,поддержка коллек-

тивов самодеятельного народного 

творчества,имеющих звание "народ-

ный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета и мест-

ного бюджета 

05 0 01 S5190       154,3 154,3 154,3 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий(реализация социально-

культурных проектов муниципаль-

ных образований,поддержка коллек-

тивов самодеятельного народного 

творчества,имеющих звание "народ-

ный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета и мест-

ного бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

05 0 01 S5190 600     154,3 154,3 154,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 S5190 610 08 01 154,3 154,3 154,3 

Основное мероприятие" Укрепление 

материально-технической базы му-

ниципальных учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере 

культуры и искусства." 

05 0 02 00000       23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры и 

искусства за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

05 0 02 S5190       23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры и 

искусства за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

05 0 02 S5190 600     23,0 23,0 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 02 S5190 610 07 03 23,0 23,0 23,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Молодежь Тихвинско-

го района " 

06 0 00 00000       674,7 674,7 674,7 

Основное мероприятие " Организа-

ция и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью " 

06 0 01 00000       674,7 674,7 674,7 

Участие молодежи Тихвинского 

района в межрегиональных, област-

ных слетах,форумах,конференциях и 

других мероприятиях 

06 0 01 03601       81,3 81,3 81,3 

Участие молодежи Тихвинского 

района в межрегиональных, област-

ных слетах,форумах,конференциях и 

других мероприятиях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

06 0 01 03601 100     15,0 15,0 15,0 
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нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

06 0 01 03601 110 07 07 15,0 15,0 15,0 

Участие молодежи Тихвинского 

района в межрегиональных, област-

ных слетах,форумах,конференциях и 

других мероприятиях (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06 0 01 03601 200     66,3 66,3 66,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 01 03601 240 07 07 66,3 66,3 66,3 

Тематические массовые молодежные 

мероприятия 

06 0 01 03602       433,3 433,3 433,3 

Тематические массовые молодежные 

мероприятия (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

06 0 01 03602 200     433,3 433,3 433,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 01 03602 240 07 07 433,3 433,3 433,3 

Проведение и участие в военно-

патриотических проектах, конкур-

сах,фестивалях и других мероприя-

тиях 

06 0 01 03603       105,0 105,0 105,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проектах, конкур-

сах,фестивалях и других мероприя-

тиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 03603 200     105,0 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 01 03603 240 07 07 105,0 105,0 105,0 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и ак-

тивного долголетия 

06 0 01 03604       55,1 55,1 55,1 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и ак-

тивного долголетия (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06 0 01 03604 200     55,1 55,1 55,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 01 03604 240 07 07 55,1 55,1 55,1 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие сельского 

хозяйства Тихвинского района " 

07 0 00 00000       7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Основное мероприятие"Поддержка 

развития агропромышленного ком-

плекса" 

07 0 01 00000       7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства,выездных се-

минаров,сельскохозяйственных яр-

марок,профессионального праздника 

07 0 01 03704       100,0 100,0 100,0 

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства,выездных се-

минаров,сельскохозяйственных яр-

марок,профессионального праздника 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

07 0 01 03704 200     100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 0 01 03704 240 04 05 100,0 100,0 100,0 

Стимулирование производства сель-

скохозяйственной продукции 

07 0 01 20701       4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Стимулирование производства сель-

скохозяйственной продукции (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07 0 01 20701 800     4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

07 0 01 20701 810 04 05 4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Поддержка малых форм хозяйство- 07 0 01 20703       1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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вания 

Поддержка малых форм хозяйство-

вания (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

07 0 01 20703 800     1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

07 0 01 20703 810 04 05 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства(за счет средств област-

ного бюджета) 

07 0 01 71030       1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства(за счет средств област-

ного бюджета) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 0 01 71030 800     1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

07 0 01 71030 810 04 05 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Управление муници-

пальными финансами и муници-

пальным долгом Тихвинского райо-

на " 

08 0 00 00000       241 824,9 216 214,7 193 070,5 

Подпрограмма"Межбюджетные 

отношения в Тихвинском районе" 

08 1 00 00000       237 560,9 212 700,3 189 442,3 

Основное мероприя-

тие"Выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности муниципальных 

образований Тихвинского муници-

пального района" 

08 1 01 00000       100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Предоставление поселениям района 

дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет 

средств бюджета Тихвинского муни-

ципального района " 

08 1 01 60810       20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление поселениям района 

дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет 

средств бюджета Тихвинского муни-

ципального района " (Межбюджет-

ные трансферты) 

08 1 01 60810 500     20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Дотации 08 1 01 60810 510 14 01 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств областного 

бюджета 

08 1 01 71010       79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Предоставление дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные трансфер-

ты) 

08 1 01 71010 500     79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Дотации 08 1 01 71010 510 14 01 79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Основное мероприя-

тие"Осуществление мер по обеспече-

нию сбалансированности местных 

бюджетов" 

08 1 02 00000       20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Проведение мероприятий по сбалан-

сированности бюджетов поселений 

Тихвинского района 

08 1 02 60870       20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Проведение мероприятий по сбалан-

сированности бюджетов поселений 

Тихвинского района (Межбюджет-

ные трансферты) 

08 1 02 60870 500     20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 60870 540 14 03 20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Основное мероприя-

тие"Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов" 

08 1 03 00000       117 280,0 92 280,0 66 280,0 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тих-

винского района на оказание допол-

нительной помощи в целях софинан-

сирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорож-

ной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог,имеющих приори-

тетный социально-значимый харак-

тер для населения Тихвинского рай-

она 

08 1 03 60830       39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тих-

08 1 03 60830 500     39 000,0 17 000,0 17 000,0 
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винского района на оказание допол-

нительной помощи в целях софинан-

сирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорож-

ной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог,имеющих приори-

тетный социально-значимый харак-

тер для населения Тихвинского рай-

она (Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60830 540 04 09 39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселе-

ний,в порядке софинансирования 

08 1 03 60840       16 680,0 13 680,0 13 680,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселе-

ний,в порядке софинансирования 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 60840 500     16 680,0 13 680,0 13 680,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 04 12 2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 05 03 4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 08 01 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства 

08 1 03 60850       35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства (Межбюджетные транс-

ферты) 

08 1 03 60850 500     35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60850 540 05 02 35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансо-

вой помощи поселениям Тихвинско-

го района в целях финансового обес-

печения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов 

Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года(повышение опла-

ты труда работников учреждений 

культуры) 

08 1 03 60860       26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансо-

вой помощи поселениям Тихвинско-

го района в целях финансового обес-

печения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов 

Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года(повышение опла-

ты труда работников учреждений 

культуры) (Межбюджетные транс-

ферты) 

08 1 03 60860 500     26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60860 540 08 01 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Подпрограмма"Управление муници-

пальным долгом" 

08 2 00 00000       4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Основное мероприя-

тие"Обслуживание муниципального 

долга Тихвинского района" 

08 2 01 00000       4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального 

долга 

08 2 01 03821       4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального 

долга (Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга) 

08 2 01 03821 700     4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального 

долга 

08 2 01 03821 730 13 01 4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Безопасность Тихвин-

ского района " 

09 0 00 00000       13 098,5 13 098,5 13 098,5 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопас-

ности, безопасности на водных объ-

ектах, обеспечение мероприятий 

гражданской обороны и мобилизаци-

онной подготовки на территории 

Тихвинского района " 

09 1 00 00000       1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Основное мероприятие"Обеспечение 

пожарной безопасности на террито-

рии Тихвинского района" 

09 1 01 00000       500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов 09 1 01 03911       500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов 09 1 01 03911 200     500,0 500,0 500,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 01 03911 240 03 09 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию добровольных пожарных 

формирований на территории Тих-

винского района" 

09 1 02 00000       60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспе-

чение членов ДПД 

09 1 02 03912       60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспе-

чение членов ДПД (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

09 1 02 03912 200     60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 02 03912 240 03 09 60,0 60,0 60,0 

Основное мероприятие"Обеспечение 

безопасности населения на водных 

объектах" 

09 1 03 00000       500,0 500,0 500,0 

Дежурство членов Тихвинского отде-

ления ВОСВОД в местах массового 

отдыха населения на водных объек-

тах 

09 1 03 03911       200,0 200,0 200,0 

Дежурство членов Тихвинского отде-

ления ВОСВОД в местах массового 

отдыха населения на водных объек-

тах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 03 03911 200     200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 03 03911 240 03 09 200,0 200,0 200,0 

Благоустройство мест массового 

отдыха населения на водных объек-

тах 

09 1 03 03912       300,0 300,0 300,0 

Благоустройство мест массового 

отдыха населения на водных объек-

тах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 03 03912 200     300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 03 03912 240 03 09 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие"Обеспечение 

мероприятий по гражданской обо-

роне,предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подго-

товки" 

09 1 04 00000       630,0 630,0 630,0 

Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

09 1 04 03911       620,0 620,0 620,0 

Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

09 1 04 03911 200     620,0 620,0 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 04 03911 240 03 09 620,0 620,0 620,0 

Мероприятия по мобилизационной 

подготовке 

09 1 04 03912       10,0 10,0 10,0 

Мероприятия по мобилизационной 

подготовке (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

09 1 04 03912 200     10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 04 03912 240 03 09 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Профилактика пра-

вонарушений, терроризма, экстре-

мизма на территории Тихвинского 

района " 

09 2 00 00000       11 408,5 11 408,5 11 408,5 

Основное мероприятие"Организация 

и обеспечение мероприятий по про-

филактике правонарушений, пре-

ступлений,терроризма и экстремиз-

ма" 

09 2 01 00000       10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в 

условиях угрозы возникновения или 

возникновения теракта 

09 2 01 03921       10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в 

условиях угрозы возникновения или 

возникновения теракта (Закупка 

09 2 01 03921 200     10,0 10,0 10,0 



 20 
товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 01 03921 240 03 14 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Разви-

тие,обслуживание и содержание под-

систем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС 

Тихвинского района и обеспечение 

безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

09 2 02 00000       11 398,5 11 398,5 11 398,5 

Развитие, обслуживание и содержа-

ние в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" 

09 2 02 03921       2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Развитие, обслуживание и содержа-

ние в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

09 2 02 03921 200     2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 02 03921 240 03 14 2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Содержание диспетчерского персо-

нала АПК АИС"Безопасный город" 

и ЕДДС Тихвинского района 

09 2 02 03922       7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Содержание диспетчерского персо-

нала АПК АИС"Безопасный город" 

и ЕДДС Тихвинского района (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

09 2 02 03922 100     7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

09 2 02 03922 110 03 14 7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Обеспечение безопасности на объек-

тах МУ"ЦАХО" 

09 2 02 03923       830,2 830,2 830,2 

Обеспечение безопасности на объек-

тах МУ"ЦАХО" (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

09 2 02 03923 100     208,7 208,7 208,7 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

09 2 02 03923 110 03 14 208,7 208,7 208,7 

Обеспечение безопасности на объек-

тах МУ"ЦАХО" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

09 2 02 03923 200     621,5 621,5 621,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 2 02 03923 240 03 14 621,5 621,5 621,5 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Стимулирование эко-

номической активности Тихвинского 

района" 

10 0 00 00000       884,5 886,5 886,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы управления социально-

экономическим развитием Тихвин-

ского района" 

10 1 00 00000       216,5 216,5 216,5 

Основное мероприятие"Организация 

и проведение мониторинга социаль-

но-экономического развития субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства Тихвинского района" 

10 1 01 00000       116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства 

10 1 01 S4490       116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 S4490 200     116,5 116,5 116,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

10 1 01 S4490 240 04 12 116,5 116,5 116,5 
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(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие"Регулярное 

получение статистической информа-

ции от органа Госстатистики в соот-

ветствии с муниципальным кон-

трактом" 

10 1 02 00000       100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информа-

ции от органа Госстатистики 

10 1 02 03102       100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информа-

ции от органа Госстатистики (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

10 1 02 03102 200     100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 1 02 03102 240 04 12 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринима-

тельства в Тихвинском районе" 

10 2 00 00000       668,0 670,0 670,0 

Основное мероприятие"Расширение 

доступа субъектов малого,среднего 

предпринимательства к финансовым 

и материальным ресурсам" 

10 2 01 00000       108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого пред-

принимательства,действующих ме-

нее одного года,на организацию 

предпринимательской деятельности 

10 2 01 S4260       108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого пред-

принимательства,действующих ме-

нее одного года,на организацию 

предпринимательской деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

10 2 01 S4260 800     108,0 110,0 110,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

10 2 01 S4260 810 04 12 108,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие "Информа-

ционная,консультационная под-

держка субъектов МСП,развитие 

инфраструктуры поддержки" 

10 2 02 00000       260,0 260,0 260,0 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства обу-

чающего курса"Введение в предпри-

нимательство", семинаров, тренин-

гов,"круглых столов"по вопросам 

развития и ведения бизнеса ,в 

т.ч.предоставление консультацион-

ной поддержки субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере 

социального предпринимательства 

или осуществляющим социально 

значимые виды деятельности 

10 2 02 03101       130,0 130,0 130,0 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства обу-

чающего курса"Введение в предпри-

нимательство", семинаров, тренин-

гов,"круглых столов"по вопросам 

развития и ведения бизнеса ,в 

т.ч.предоставление консультацион-

ной поддержки субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере 

социального предпринимательства 

или осуществляющим социально 

значимые виды деятельности (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

10 2 02 03101 200     130,0 130,0 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 2 02 03101 240 04 12 130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфра-

структуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспече-

ния хозяйственной деятельности 

10 2 02 20202       130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфра-

структуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспече-

ния хозяйственной деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

10 2 02 20202 800     130,0 130,0 130,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

10 2 02 20202 810 04 12 130,0 130,0 130,0 
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индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

Основное мероприятие"Содействие 

росту конкурентоспособности к про-

движению продукции субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства" 

10 2 03 00000       300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах 

профессионального мастерства 

10 2 03 03101       300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах 

профессионального мастерства (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

10 2 03 03101 200     300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 2 03 03101 240 04 12 300,0 300,0 300,0 

Муниципальной программа Тихвин-

ского района "Обеспечение устойчи-

вого функционирования коммуналь-

ной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

12 0 00 00000       4 613,1 4 613,1 4 613,1 

Подпрограмма"Энергетика Тихвин-

ского района" 

12 1 00 00000       2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Основное мероприятие "Реконструк-

ция объектов теплоснабжения, вхо-

дящих в состав систем теплоснабже-

ния Тихвинского городского поселе-

ния" 

12 1 01 00000       2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание 

и реконструкцию имущества, опре-

деленного концессионным соглаше-

нием,заключенным с муниципаль-

ным образованием Тихвинский му-

ниципальный район Ленинградской 

области 

12 1 01 S0170       2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание 

и реконструкцию имущества, опре-

деленного концессионным соглаше-

нием,заключенным с муниципаль-

ным образованием Тихвинский му-

ниципальный район Ленинградской 

области (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

12 1 01 S0170 800     2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

12 1 01 S0170 810 05 02 2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Подпрограмма"Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского района" 

12 2 00 00000       1 756,0 1 756,0 1 756,0 

Основное мероприятие"Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

12 2 01 00000       1 756,0 1 756,0 1 756,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

12 2 01 03121       1 756,0 1 756,0 1 756,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

12 2 01 03121 600     1 756,0 1 756,0 1 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 01 03121 610 07 02 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 01 03121 610 07 03 106,0 106,0 106,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Развитие сети автомо-

бильных дорог Тихвинского района" 

13 0 00 00000       16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Основное мероприятие"Поддержание 

существующей сети дорог Тихвин-

ского района на 2016-2018годы" 

13 0 01 00000       16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Содержание автомобильных дорог 13 0 01 03131       2 290,0 2 290,0 2 290,0 
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Содержание автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

13 0 01 03131 200     2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

13 0 01 03131 240 04 09 2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Ремонт автомобильных дорог 13 0 01 03132       10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Ремонт автомобильных дорог (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

13 0 01 03132 200     10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

13 0 01 03132 240 04 09 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Предоставление сельским поселени-

ям межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий 

Тихвинского района по содержанию 

автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунк-

тов в границах района 

13 0 01 60910       4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Предоставление сельским поселени-

ям межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий 

Тихвинского района по содержанию 

автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунк-

тов в границах района (Межбюджет-

ные трансферты) 

13 0 01 60910 500     4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 01 60910 540 04 09 4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Муниципальное иму-

щество,земельные ресурсы Тихвин-

ского района" 

14 0 00 00000       2 806,9 1 825,6 1 798,4 

Основное мероприятие"Кадастровые 

работы" 

14 0 01 00000       1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участ-

ков 

14 0 01 03142       1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участ-

ков (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14 0 01 03142 200     1 000,0 779,0 779,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 01 03142 240 04 12 1 000,0 779,0 779,0 

Основное мероприятие"Проведение 

независимой оценки(определение 

рыночной стоимости) 

14 0 02 00000       177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки 

рыночной стоимости объектов муни-

ципального имущества,в том числе с 

земельными участками,с целью при-

ватизации,предоставления в арен-

ду,земельных участков с целью про-

ведения аукционов по продаже зе-

мельных участков,на право заклю-

чения договоров аренды земельных 

участков 

14 0 02 03141       177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки 

рыночной стоимости объектов муни-

ципального имущества,в том числе с 

земельными участками,с целью при-

ватизации,предоставления в арен-

ду,земельных участков с целью про-

ведения аукционов по продаже зе-

мельных участков,на право заклю-

чения договоров аренды земельных 

участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

14 0 02 03141 200     177,5 177,5 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 02 03141 240 01 13 177,5 177,5 177,5 

Основное мероприятие "Комплекс-

ные кадастровые работы" 

14 0 03 00000       1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастро-

вых работ за счет средств федераль-

ного, областного и местного бюдже-

тов 

14 0 03 L5110       1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастро-

вых работ за счет средств федераль-

ного, областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

14 0 03 L5110 200     1 274,4 514,1 486,9 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 03 L5110 240 04 12 1 274,4 514,1 486,9 

Основное мероприятие"Кадастровые 

работы в отношении земельных 

участков" 

14 0 04 00000       355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель 

сельскохозяйственного назначения 

на кадастровый учет муниципаль-

ными образованиями ЛО за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

14 0 04 S4680       355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель 

сельскохозяйственного назначения 

на кадастровый учет муниципаль-

ными образованиями ЛО за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

14 0 04 S4680 200     355,0 355,0 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

14 0 04 S4680 240 04 12 355,0 355,0 355,0 

Муниципальная программаТихвин-

ского района"Архитектура и градо-

строительство в Тихвинском районе" 

15 0 00 00000       5 975,0 1 400,0 1 600,0 

Основное мероприя-

тие"Осуществление полномочий 

сельских поселений по подготовке 

документов территориального пла-

нирования поселений и по внесению 

в них изменений " 

15 0 01 00000       2 525,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке проек-

тов Генеральных планов сельских 

поселений 

15 0 01 40730       2 525,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке проек-

тов Генеральных планов сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

15 0 01 40730 200     2 525,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 01 40730 240 04 12 2 525,0     

Основное мероприятие" Осуществ-

ление полномочий сельских поселе-

ний по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, про-

екта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки." 

15 0 02 00000       1 550,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке проек-

та о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сель-

ских поселений 

15 0 02 40730       1 550,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке проек-

та о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сель-

ских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

15 0 02 40730 200     1 550,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 02 40730 240 04 12 1 550,0     

Основное мероприятие"Подготовка 

документов территориального пла-

нирования муниципального района" 

15 0 03 00000       400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему тер-

риториального планирования Тих-

винского района 

15 0 03 03151       400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему тер-

риториального планирования Тих-

винского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

15 0 03 03151 200     400,0 400,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 03 03151 240 04 12 400,0 400,0 600,0 

Основное мероприя-

тие"Осуществление полномочий 

15 0 04 00000       200,0     
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сельских поселений по подготовке 

градостроительных планов земель-

ных участков " 

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке черте-

жей градостроительных планов зе-

мельных участков,расположенных в 

сельских поселениях Тихвинского 

района 

15 0 04 40730       200,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по подготовке черте-

жей градостроительных планов зе-

мельных участков,расположенных в 

сельских поселениях Тихвинского 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

15 0 04 40730 200     200,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 04 40730 240 04 12 200,0     

Основное мероприя-

тие"Осуществление полномочий 

сельских поселений по выполнению 

инженерных изысканий для подго-

товки документации по планировке 

территории,по подготовке проекта 

планировки территории поселе-

ния,проекта межевания территории" 

15 0 05 00000       300,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по выполнению ин-

женерных изысканий и подготовка 

документации по планировке терри-

тории сельских поселений 

15 0 05 40730       300,0     

Осуществление полномочий сель-

ских поселений по выполнению ин-

женерных изысканий и подготовка 

документации по планировке терри-

тории сельских поселений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

15 0 05 40730 200     300,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 05 40730 240 04 12 300,0     

Основное мероприятие"Выполнение 

инженерных изысканий для подго-

товки документации по планировке 

территории,подготовка проекта 

планировки и проекта межевания 

территории поселения" 

15 0 06 00000       1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий 

и подготовка документации по пла-

нировке территории сельских посе-

лений 

15 0 06 03152       1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий 

и подготовка документации по пла-

нировке территории сельских посе-

лений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

15 0 06 03152 200     1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15 0 06 03152 240 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная програм-

ма"Устойчивое общественное разви-

тие в Тихвинском районе" 

18 0 00 00000       8 391,9 4 314,4 4 314,4 

Подпрограмма"Поддержка социаль-

но-ориентированных некоммерче-

ских организаций" 

18 1 00 00000       2 236,1 1 506,3 1 506,3 

Основное мероприятие"Оказание 

финансовой помощи общественным 

организациям ветеранов войны, 

труда,Вооруженных сил, правоохра-

нительных органов,жителям блокад-

ного Ленинграда и бывших малолет-

них узников фашистских лагерей" 

18 1 01 00000       1 540,8 811,0 811,0 

Оказание финансовой помощи обще-

ственным организациям ветеранов 

войны, труда ,Вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жите-

лям блокадного Ленинграда и быв-

ших малолетних узников фашист-

ских лагерей 

18 1 01 02001       1 540,8 811,0 811,0 

Оказание финансовой помощи обще-

ственным организациям ветеранов 

18 1 01 02001 600     1 540,8 811,0 811,0 
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войны, труда ,Вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жите-

лям блокадного Ленинграда и быв-

ших малолетних узников фашист-

ских лагерей (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии некоммерческим органи-

зациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учре-

ждений) 

18 1 01 02001 630 10 06 1 540,8 811,0 811,0 

Основное мероприятие"Оказание 

финансовой помощи социально ори-

ентированных некоммерческим 

организациям" 

18 1 02 00000       695,3 695,3 695,3 

Оказание финансовой помощи соци-

ально ориентированных некоммер-

ческим организациям 

18 1 02 02002       499,7 499,7 499,7 

Оказание финансовой помощи соци-

ально ориентированных некоммер-

ческим организациям (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

18 1 02 02002 600     499,7 499,7 499,7 

Субсидии некоммерческим органи-

зациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учре-

ждений) 

18 1 02 02002 630 01 13 499,7 499,7 499,7 

Предоставление транспортных услуг 18 1 02 03003       145,6 145,6 145,6 

Предоставление транспортных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

18 1 02 03003 200     145,6 145,6 145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 1 02 03003 240 01 13 145,6 145,6 145,6 

Организация духовно-

просветительских мероприятий 

18 1 02 03012       50,0 50,0 50,0 

Организация духовно- просветитель-

ских мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

18 1 02 03012 200     50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 1 02 03012 240 01 13 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма"Гармонизация меж-

национальных и межконфессиональ-

ных отношений в Тихвинском рай-

оне" 

18 2 00 00000       1 655,0 155,0 155,0 

Основное мероприятие"Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечение жителей района услуга-

ми организаций культуры. создание 

условий для развития местного тра-

диционного народного художествен-

ного творчества,участие в сохране-

нии,возрождении и развитии народ-

ных художественных промыслов в 

районе" 

18 2 01 00000       1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

18 2 01 03006       1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

18 2 01 03006 200     155,0 155,0 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 2 01 03006 240 08 01 155,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

18 2 01 03006 600     1 500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 18 2 01 03006 610 08 01 1 500,0     

Подпрограмма "Развитие системы 

защиты прав потребителей " 

18 3 00 00000       20,4 20,4 20,4 

Основное мероприятие"Обеспечение 

деятельности информационно-

консультативного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе" 

18 3 01 00000       20,4 20,4 20,4 

Содержание информационно-

консультационного центра для по-

требителей в Тихвинском районе. 

18 3 01 03008       20,4 20,4 20,4 
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Содержание информационно-

консультационного центра для по-

требителей в Тихвинском районе. 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

18 3 01 03008 200     20,4 20,4 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 3 01 03008 240 04 12 20,4 20,4 20,4 

Подпрограмма"Создание условий 

для эффективного выполнения орга-

нами местного самоуправления своих 

полномочий" 

18 4 00 00000       4 480,4 2 632,7 2 632,7 

Основное мероприятие" Совершен-

ствование системы дополнительного 

профессионального образования" 

18 4 02 00000       968,2 968,2 968,2 

Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, про-

фессионального развития, професси-

онального обучения муниципальных 

служащих,включающего профессио-

нальную подготовку,курсы повыше-

ния квалификации, проведение кон-

ференций,участие в вебина-

рах,семинарах,испльзование совре-

менных технологий в обучении 

18 4 02 03009       941,2 941,2 941,2 

Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, про-

фессионального развития, професси-

онального обучения муниципальных 

служащих, включающего профессио-

нальную подготовку,курсы повыше-

ния квалификации, проведение кон-

ференций,участие в вебина-

рах,семинарах,испльзование совре-

менных технологий в обучении (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

18 4 02 03009 100     35,4 35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

18 4 02 03009 120 01 06 35,4 35,4 35,4 

Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, про-

фессионального развития, професси-

онального обучения муниципальных 

служащих, включающего профессио-

нальную подготовку,курсы повыше-

ния квалификации, проведение кон-

ференций,участие в вебина-

рах,семинарах,испльзование совре-

менных технологий в обучении (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

18 4 02 03009 200     905,8 905,8 905,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 02 03009 240 01 04 700,0 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 02 03009 240 01 06 109,6 109,6 109,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 02 03009 240 07 09 6,2 6,2 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 02 03009 240 08 04 90,0 90,0 90,0 

Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам подготовки, переподготов-

ки, повышения квалификации, про-

фессионального развития, професси-

онального обучения муниципальных 

служащих,включающего профессио-

нальную подготовку,курсы повыше-

18 4 02 71380       27,0 27,0 27,0 
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ния квалификации, проведение кон-

ференций,участие в вебина-

рах,семинарах,испльзование совре-

менных технологий в обучении за 

счет средств областного бюджета 

Организация дополнительного про-

фессионального образования по про-

граммам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, про-

фессионального развития, професси-

онального обучения муниципальных 

служащих,включающего профессио-

нальную подготовку,курсы повыше-

ния квалификации, проведение кон-

ференций,участие в вебина-

рах,семинарах,испльзование совре-

менных технологий в обучении за 

счет средств областного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

18 4 02 71380 200     27,0 27,0 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 02 71380 240 01 13 27,0 27,0 27,0 

Основное мероприя-

тие"Своевременность прохождения 

диспансеризации" 

18 4 04 00000       699,9 699,9 699,9 

Организация проведения диспансе-

ризации муниципальных служащих в 

соответствующих медицинских 

учреждениях 

18 4 04 03010       667,8 667,8 667,8 

Организация проведения диспансе-

ризации муниципальных служащих в 

соответствующих медицинских 

учреждениях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

18 4 04 03010 200     667,8 667,8 667,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 04 03010 240 01 04 505,8 505,8 505,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 04 03010 240 01 06 110,0 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 04 03010 240 07 09 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 04 03010 240 08 04 26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансе-

ризации муниципальных служащих в 

соответствующих медицинских 

учреждениях за счет средств област-

ного бюджета 

18 4 04 71380       32,1 32,1 32,1 

Организация проведения диспансе-

ризации муниципальных служащих в 

соответствующих медицинских 

учреждениях за счет средств област-

ного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

18 4 04 71380 200     32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 04 71380 240 01 13 32,1 32,1 32,1 

Основное мероприятие"Обеспечение 

организации и проведения празднич-

ных мероприятий,юбилейных и па-

мятных дат,знаменательных собы-

тий" 

18 4 06 00000       2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение празд-

ничных мероприятий,юбилейных 

дат,знаменательных событий 

18 4 06 03011       2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение празд-

ничных мероприятий,юбилейных 

дат,знаменательных событий (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

18 4 06 03011 200     2 812,3 964,6 964,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18 4 06 03011 240 01 13 2 812,3 964,6 964,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

81 0 00 00000       171 731,6 171 054,2 166 963,6 

Обеспечение деятельности депутатов 81 0 00 01200       856,6 856,6 856,6 
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представительного органа 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

81 0 00 01200 100     856,6 856,6 856,6 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 01200 120 01 03 856,6 856,6 856,6 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

81 0 00 03000       2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

81 0 00 03000 100     2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 03000 120 01 02 2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Иные расходы,связанные с выполне-

нием функций ОМСУ 

81 0 00 03590       491,0 491,0 491,0 

Иные расходы,связанные с выполне-

нием функций ОМСУ (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 03590 200     491,0 491,0 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 03590 240 01 13 491,0 491,0 491,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления средства-

ми массовой информации 

81 0 00 03650       900,0 900,0 900,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления средства-

ми массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

81 0 00 03650 200     900,0 900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 03650 240 01 13 900,0 900,0 900,0 

Обеспечение деятельности централь-

ного аппарата 

81 0 00 04000       140 457,0 140 457,0 140 457,0 

Обеспечение деятельности централь-

ного аппарата (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 04000 100     127 528,5 127 528,5 127 528,5 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 04000 120 01 03 4 241,3 4 241,3 4 241,3 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 04000 120 01 04 95 616,1 95 616,1 95 616,1 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 04000 120 01 06 17 139,2 17 139,2 17 139,2 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 04000 120 07 09 5 133,4 5 133,4 5 133,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 04000 120 08 04 5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Обеспечение деятельности централь-

ного аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 04000 200     12 876,3 12 876,3 12 876,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 03 589,7 589,7 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 04 8 421,6 8 421,6 8 421,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 81 0 00 04000 240 01 06 3 373,9 3 373,9 3 373,9 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 07 09 491,1 491,1 491,1 

Обеспечение деятельности централь-

ного аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

81 0 00 04000 800     52,2 52,2 52,2 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

81 0 00 04000 850 01 03 11,0 11,0 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

81 0 00 04000 850 01 06 41,2 41,2 41,2 

Обеспечение деятельности главы 

администрации 

81 0 00 08000       2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Обеспечение деятельности главы 

администрации (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 08000 100     2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 08000 120 01 04 2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения по организация в 

границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации(средства 

бюджетов поселений) 

81 0 00 40700       497,6 497,6 497,6 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения по организация в 

границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации(средства 

бюджетов поселений) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 40700 200     497,6 497,6 497,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 40700 240 01 04 497,6 497,6 497,6 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставле-

ния,исполнения и контроля за ис-

полнением бюджетов поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

81 0 00 40720       1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставле-

ния,исполнения и контроля за ис-

полнением бюджетов поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 40720 100     1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 40720 120 01 06 1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов 

поселений) 

81 0 00 40740       1 153,5 1 153,5 1 153,5 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов 

поселений) (Расходы на выплаты 

81 0 00 40740 100     1 125,7 1 125,7 1 125,7 
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персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 40740 120 01 03 1 125,7 1 125,7 1 125,7 

Осуществление части полномочий 

поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов 

поселений) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 40740 200     27,8 27,8 27,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 40740 240 01 03 27,8 27,8 27,8 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели Феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции(федеральные средства) 

81 0 00 51200       11,0 11,4   

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели Феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции(федеральные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

81 0 00 51200 200     11,0 11,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 51200 240 01 05 11,0 11,4   

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства 

федерального бюджета) 

81 0 00 59300       5 213,6 4 308,0   

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства 

федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

81 0 00 59300 100     3 079,5 3 099,5   

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 59300 120 01 13 3 079,5 3 099,5   

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства 

федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

81 0 00 59300 200     2 134,1 1 208,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 59300 240 01 13 2 134,1 1 208,5   

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий ЛО по расчету 

и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений(средства областного 

бюджета) 

81 0 00 71010       90,6 90,6 90,0 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий ЛО по расчету 

и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 71010 100     90,6 90,6 90,0 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71010 120 01 06 90,6 90,6 90,0 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

81 0 00 71030       1 090,2 1 133,8 1 179,1 
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ской области по поддержке сельско-

хозяйственного производ-

ства(областные средства) 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельско-

хозяйственного производ-

ства(областные средства) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71030 100     778,5 778,5 778,5 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71030 120 04 05 778,5 778,5 778,5 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельско-

хозяйственного производ-

ства(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

81 0 00 71030 200     311,7 355,3 400,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71030 240 04 05 311,7 355,3 400,6 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних(областные 

средства) 

81 0 00 71330       2 861,7 2 976,2 3 095,3 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних(областные 

средства) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 71330 100     2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71330 120 03 14 2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних(областные 

средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71330 200     128,2 135,0 137,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71330 240 03 14 128,2 135,0 137,5 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в сфере администра-

тивных правоотношений (областные 

средства) 

81 0 00 71340       777,6 806,3 836,2 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в сфере администра-

тивных правоотношений (областные 

средства) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными 

(муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 71340 100     742,4 771,1 801,0 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71340 120 03 14 742,4 771,1 801,0 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в сфере администра-

тивных правоотношений (областные 

средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

81 0 00 71340 200     35,2 35,2 35,2 
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ных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71340 240 03 14 35,2 35,2 35,2 

Организация и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 

(областные средства) 

81 0 00 71380       8 776,4 8 776,4 8 776,4 

Организация и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 

(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71380 100     7 494,9 7 494,9 7 494,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71380 120 01 13 7 494,9 7 494,9 7 494,9 

Организация и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 

(областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 71380 200     1 281,5 1 281,5 1 281,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71380 240 01 13 1 281,5 1 281,5 1 281,5 

Исполнение органами местного са-

моуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

81 0 00 71420       237,4 254,3 264,5 

Исполнение органами местного са-

моуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71420 100     230,5 246,3 253,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71420 120 01 13 230,5 246,3 253,9 

Исполнение органами местного са-

моуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

81 0 00 71420 200     6,9 8,0 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71420 240 01 13 6,9 8,0 10,6 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) 

81 0 00 71510       1 254,8 1 254,8 1 254,8 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71510 100     880,6 914,6 949,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71510 120 01 13 880,6 914,6 949,9 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинград-

ской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

81 0 00 71510 200     374,2 340,2 304,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71510 240 01 13 374,2 340,2 304,9 

Осуществление государственных 

полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленин-

градской области(областные сред-

ства) 

81 0 00 71590       599,9 623,9 648,9 

Осуществление государственных 

полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленин-

градской области(областные сред-

ства) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71590 100     545,4 567,2 589,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

81 0 00 71590 120 01 13 545,4 567,2 589,9 

Осуществление государственных 

полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленин-

градской области(областные сред-

ства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 0 00 71590 200     54,5 56,7 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

81 0 00 71590 240 01 13 54,5 56,7 59,0 

Реализация муниципальных функ-

ций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограмм-

ных расходов 

82 0 00 00000       59 435,3 59 636,0 59 738,7 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

82 0 00 00110       26 771,8 26 771,8 26 771,8 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

82 0 00 00110 100     17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

82 0 00 00110 110 01 13 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

82 0 00 00110 200     8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 00110 240 01 13 8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82 0 00 00110 800     399,7 399,7 399,7 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

82 0 00 00110 850 01 13 399,7 399,7 399,7 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ 

82 0 00 01110       23 158,9 23 158,9 23 158,9 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

82 0 00 01110 100     10 320,0 10 320,0 10 320,0 
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органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

82 0 00 01110 110 01 13 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 01110 200     12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 01110 240 01 13 12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Проведение выборов в  представи-

тельные органы муниципального 

образования 

82 0 00 03020       2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в  представи-

тельные органы муниципального 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03020 200     2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 03020 240 01 07 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению 

между поселениями в границах Тих-

винского района 

82 0 00 03500       1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению 

между поселениями в границах Тих-

винского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03500 200     1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 03500 240 04 08 1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Взнос на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капиталь-

ного ремонта МГД Ленинградской 

области" 

82 0 00 03520       366,7 366,7 366,7 

Взнос на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капиталь-

ного ремонта МГД Ленинградской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03520 200     366,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 03520 240 05 01 366,7 366,7 366,7 

Управление муниципальным имуще-

ством казны(НДС с продажи имуще-

ства казны) 

82 0 00 03660       920,6 920,6 920,6 

Управление муниципальным имуще-

ством казны(НДС с продажи имуще-

ства казны) (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

82 0 00 03660 800     920,6 920,6 920,6 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

82 0 00 03660 850 01 13 920,6 920,6 920,6 

Приобретение,ремонт,содержание и 

техническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне 

82 0 00 03680       1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Приобретение,ремонт,содержание и 

техническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

82 0 00 03680 200     1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 03680 240 01 13 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Членские взносы в организации. 

союзы.ассоциации 

82 0 00 03690       506,8 506,8 506,8 

Членские взносы в организации. 

союзы.ассоциации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

82 0 00 03690 800     506,8 506,8 506,8 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

82 0 00 03690 850 01 13 506,8 506,8 506,8 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значе-

ния по созданию условий для предо-

ставления транспортных услуг насе-

82 0 00 40710       665,3 665,3 665,3 



 36 
лению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения(средства бюджетов посе-

лений) 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значе-

ния по созданию условий для предо-

ставления транспортных услуг насе-

лению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения(средства бюджетов посе-

лений) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 40710 200     665,3 665,3 665,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 40710 240 04 08 665,3 665,3 665,3 

Осуществление государственных 

полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленин-

градской области(отлов безнадзор-

ных животных)(областные средства) 

82 0 00 71590       2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Осуществление государственных 

полномочий Ленинградской области 

в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленин-

градской области(отлов безнадзор-

ных животных)(областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

82 0 00 71590 200     2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

82 0 00 71590 240 01 13 2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслужива-

ния в рамках непрограммных расхо-

дов 

83 0 00 00000       25 907,2 25 907,2 25 907,2 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образо-

вания 

83 0 00 00110       25 907,2 25 907,2 25 907,2 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образо-

вания (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

83 0 00 00110 100     18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

83 0 00 00110 110 07 09 18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образо-

вания (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

83 0 00 00110 200     7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

83 0 00 00110 240 07 09 7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образо-

вания (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

83 0 00 00110 800     15,6 15,6 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

83 0 00 00110 850 07 09 15,6 15,6 15,6 

Резервные фонды в рамках непро-

граммных расходов 

85 0 00 00000       15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных админи-

страций 

85 0 00 03010       15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных админи-

страций (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

85 0 00 03010 800     15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные средства 85 0 00 03010 870 01 11 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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Всего               2 185 139,6 2 166 092,8 2 175 469,5 

____________ 

 



 1 

УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №7) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам  

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов       

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

(тыс. руб.) 
Наименование Код бюджетной  

классификации 

 

2020 год Плановый период 

Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     233 164,8 230 551,4 226 369,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-
граммных расходов 

01 02 81.0.00.00000   2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования 

01 02 81.0.00.03000   2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 02 81.0.00.03000 100 2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 81.0.00.03000 120 2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

01 03     6 852,1 6 852,1 6 852,1 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

01 03 81.0.00.00000   6 852,1 6 852,1 6 852,1 

Обеспечение деятельности депутатов представитель-

ного органа 

01 03 81.0.00.01200   856,6 856,6 856,6 

Обеспечение деятельности депутатов представитель-

ного органа (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.01200 100 856,6 856,6 856,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 81.0.00.01200 120 856,6 856,6 856,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 03 81.0.00.04000   4 842,0 4 842,0 4 842,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 03 81.0.00.04000 100 4 241,3 4 241,3 4 241,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 81.0.00.04000 120 4 241,3 4 241,3 4 241,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 03 81.0.00.04000 200 589,7 589,7 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.04000 240 589,7 589,7 589,7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 03 81.0.00.04000 800 11,0 11,0 11,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 81.0.00.04000 850 11,0 11,0 11,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) 

01 03 81.0.00.40740   1 153,5 1 153,5 1 153,5 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.40740 100 1 125,7 1 125,7 1 125,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 81.0.00.40740 120 1 125,7 1 125,7 1 125,7 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  осу-

ществления контрольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 03 81.0.00.40740 200 27,8 27,8 27,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.40740 240 27,8 27,8 27,8 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     108 105,8 108 105,8 108 105,8 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

01 04 18.0.00.00000   1 205,8 1 205,8 1 205,8 

Подпрограмма"Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

01 04 18.4.00.00000   1 205,8 1 205,8 1 205,8 

Основное мероприятие" Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования" 

01 04 18.4.02.00000   700,0 700,0 700,0 

Организация дополнительного профессионального 
образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 

развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. 

01 04 18.4.02.03009   700,0 700,0 700,0 

Организация дополнительного профессионального 
образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 

развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 18.4.02.03009 200 700,0 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 18.4.02.03009 240 700,0 700,0 700,0 

Основное мероприятие"Своевременность прохожде-

ния диспансеризации" 

01 04 18.4.04.00000   505,8 505,8 505,8 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях 

01 04 18.4.04.03010   505,8 505,8 505,8 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 04 18.4.04.03010 200 505,8 505,8 505,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 18.4.04.03010 240 505,8 505,8 505,8 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

01 04 81.0.00.00000   106 900,0 106 900,0 106 900,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 81.0.00.04000   104 037,7 104 037,7 104 037,7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 04 81.0.00.04000 100 95 616,1 95 616,1 95 616,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 81.0.00.04000 120 95 616,1 95 616,1 95 616,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 81.0.00.04000 200 8 421,6 8 421,6 8 421,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 81.0.00.04000 240 8 421,6 8 421,6 8 421,6 
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Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 81.0.00.08000   2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Обеспечение деятельности главы администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 04 81.0.00.08000 100 2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 81.0.00.08000 120 2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федера-

ций(средства бюджетов поселений) 

01 04 81.0.00.40700   497,6 497,6 497,6 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по организация 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федера-

ций(средства бюджетов поселений) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

01 04 81.0.00.40700 200 497,6 497,6 497,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 81.0.00.40700 240 497,6 497,6 497,6 

Судебная система 01 05     11,0 11,4   

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-
граммных расходов 

01 05 81.0.00.00000   11,0 11,4   

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели Федеральных судов об-

щей юрисдикции(федеральные средства) 

01 05 81.0.00.51200   11,0 11,4   

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели Федеральных судов об-

щей юрисдикции(федеральные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 05 81.0.00.51200 200 11,0 11,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 05 81.0.00.51200 240 11,0 11,4   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

01 06     22 766,5 22 766,5 22 765,9 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

01 06 18.0.00.00000   255,0 255,0 255,0 

Подпрограмма"Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

01 06 18.4.00.00000   255,0 255,0 255,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования" 

01 06 18.4.02.00000   145,0 145,0 145,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. 

01 06 18.4.02.03009   145,0 145,0 145,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 06 18.4.02.03009 100 35,4 35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 18.4.02.03009 120 35,4 35,4 35,4 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 

развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 
подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

01 06 18.4.02.03009 200 109,6 109,6 109,6 
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нии. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 18.4.02.03009 240 109,6 109,6 109,6 

Основное мероприятие"Своевременность прохожде-

ния диспансеризации" 

01 06 18.4.04.00000   110,0 110,0 110,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях 

01 06 18.4.04.03010   110,0 110,0 110,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 18.4.04.03010 200 110,0 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 06 18.4.04.03010 240 110,0 110,0 110,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-
граммных расходов 

01 06 81.0.00.00000   22 511,5 22 511,5 22 510,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 06 81.0.00.04000   20 554,3 20 554,3 20 554,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 06 81.0.00.04000 100 17 139,2 17 139,2 17 139,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 81.0.00.04000 120 17 139,2 17 139,2 17 139,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 81.0.00.04000 200 3 373,9 3 373,9 3 373,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 06 81.0.00.04000 240 3 373,9 3 373,9 3 373,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 06 81.0.00.04000 800 41,2 41,2 41,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81.0.00.04000 850 41,2 41,2 41,2 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части cостав-

ления,исполнения и контроля за исполнением бюдже-
тов поселений(средства бюджетов поселений) 

01 06 81.0.00.40720   1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части cостав-

ления,исполнения и контроля за исполнением бюдже-

тов поселений(средства бюджетов поселений) (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-
дами) 

01 06 81.0.00.40720 100 1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 81.0.00.40720 120 1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний(средства областного бюджета) 

01 06 81.0.00.71010   90,6 90,6 90,0 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний(средства областного бюджета) (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

01 06 81.0.00.71010 100 90,6 90,6 90,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 81.0.00.71010 120 90,6 90,6 90,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непрограмм-

ных расходов 

01 07 82.0.00.00000   2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в  представительные органы 
муниципального образования 

01 07 82.0.00.03020   2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в  представительные органы 

муниципального образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 07 82.0.00.03020 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 07 82.0.00.03020 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Резервные фонды 01 11     15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды в рамках непрограммных расходов 01 11 85.0.00.00000   15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 85.0.00.03010   15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 11 85.0.00.03010 800 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные средства 01 11 85.0.00.03010 870 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     76 198,0 73 584,2 69 414,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Муниципальное имущество,земельные ресурсы 

Тихвинского района" 

01 13 14.0.00.00000   177,5 177,5 177,5 

Основное мероприятие"Проведение независимой 

оценки(определение рыночной стоимости) 

01 13 14.0.02.00000   177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки рыночной стоимости 

объектов муниципального имущества,в том числе с 

земельными участками,с целью приватизации, предо-

ставления в аренду,земельных участков с целью про-

ведения аукционов по продаже земельных участков,на 
право заключения договоров аренды земельных 

участков 

01 13 14.0.02.03141   177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки рыночной стоимости 

объектов муниципального имущества,в том числе с 

земельными участками,с целью приватизации, предо-

ставления в аренду,земельных участков с целью про-

ведения аукционов по продаже земельных участков,на 

право заключения договоров аренды земельных 

участков (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 14.0.02.03141 200 177,5 177,5 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 14.0.02.03141 240 177,5 177,5 177,5 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

01 13 18.0.00.00000   3 566,7 1 719,0 1 719,0 

Подпрограмма"Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций" 

01 13 18.1.00.00000   695,3 695,3 695,3 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помо-

щи социально ориентированных некоммерческим 

организациям" 

01 13 18.1.02.00000   695,3 695,3 695,3 

Оказание финансовой помощи социально ориентиро-

ванных некоммерческим организациям 

01 13 18.1.02.02002   499,7 499,7 499,7 

Оказание финансовой помощи социально ориентиро-

ванных некоммерческим организациям (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

01 13 18.1.02.02002 600 499,7 499,7 499,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учрежде-

ний) 

01 13 18.1.02.02002 630 499,7 499,7 499,7 

Предоставление транспортных услуг 01 13 18.1.02.03003   145,6 145,6 145,6 

Предоставление транспортных услуг (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 18.1.02.03003 200 145,6 145,6 145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 18.1.02.03003 240 145,6 145,6 145,6 

Организация духовно-просветительских мероприятий 01 13 18.1.02.03012   50,0 50,0 50,0 

Организация духовно-просветительских мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 18.1.02.03012 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 18.1.02.03012 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма"Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

01 13 18.4.00.00000   2 871,4 1 023,7 1 023,7 

Основное мероприятие" Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования" 

01 13 18.4.02.00000   27,0 27,0 27,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии за счет средств областного бюджета 

01 13 18.4.02.71380   27,0 27,0 27,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии за счет средств областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 13 18.4.02.71380 200 27,0 27,0 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 18.4.02.71380 240 27,0 27,0 27,0 

Основное мероприятие"Своевременность прохожде-

ния диспансеризации" 

01 13 18.4.04.00000   32,1 32,1 32,1 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях за счет средств областного бюджета 

01 13 18.4.04.71380   32,1 32,1 32,1 
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Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 
учреждениях за счет средств областного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 18.4.04.71380 200 32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 18.4.04.71380 240 32,1 32,1 32,1 

Основное мероприятие"Обеспечение организации и 

проведения праздничных мероприятий,юбилейных и 

памятных дат,знаменательных событий" 

01 13 18.4.06.00000   2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий,юбилейных дат,знаменательных событий 

01 13 18.4.06.03011   2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий,юбилейных дат,знаменательных событий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 18.4.06.03011 200 2 812,3 964,6 964,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 18.4.06.03011 240 2 812,3 964,6 964,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

01 13 81.0.00.00000   17 473,1 16 608,4 12 335,6 

Иные расходы,связанные с выполнением функций 

ОМСУ 

01 13 81.0.00.03590   491,0 491,0 491,0 

Иные расходы,связанные с выполнением функций 

ОМСУ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.03590 200 491,0 491,0 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.03590 240 491,0 491,0 491,0 

Освещение деятельности органов местного само-

управления средствами массовой информации 

01 13 81.0.00.03650   900,0 900,0 900,0 

Освещение деятельности органов местного само-

управления средствами массовой информации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.03650 200 900,0 900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.03650 240 900,0 900,0 900,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) 

01 13 81.0.00.59300   5 213,6 4 308,0   

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

01 13 81.0.00.59300 100 3 079,5 3 099,5   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 81.0.00.59300 120 3 079,5 3 099,5   

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.59300 200 2 134,1 1 208,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.59300 240 2 134,1 1 208,5   

Организация и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству (областные средства) 

01 13 81.0.00.71380   8 776,4 8 776,4 8 776,4 

Организация и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству (областные средства) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71380 100 7 494,9 7 494,9 7 494,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 81.0.00.71380 120 7 494,9 7 494,9 7 494,9 

Организация и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству (областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71380 200 1 281,5 1 281,5 1 281,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71380 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5 

Исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) 

01 13 81.0.00.71420   237,4 254,3 264,5 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71420 100 230,5 246,3 253,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 81.0.00.71420 120 230,5 246,3 253,9 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленинград-

01 13 81.0.00.71420 200 6,9 8,0 10,6 
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ской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71420 240 6,9 8,0 10,6 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) 

01 13 81.0.00.71510   1 254,8 1 254,8 1 254,8 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71510 100 880,6 914,6 949,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 81.0.00.71510 120 880,6 914,6 949,9 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в области архивного 

дела (средства областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71510 200 374,2 340,2 304,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71510 240 374,2 340,2 304,9 

Осуществление государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) 

01 13 81.0.00.71590   599,9 623,9 648,9 

Осуществление государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71590 100 545,4 567,2 589,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 81.0.00.71590 120 545,4 567,2 589,9 

Осуществление государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71590 200 54,5 56,7 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71590 240 54,5 56,7 59,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением в рамках непрограмм-

ных расходов 

01 13 82.0.00.00000   54 980,7 55 079,3 55 182,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

01 13 82.0.00.00110   26 771,8 26 771,8 26 771,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 13 82.0.00.00110 100 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.00110 110 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 82.0.00.00110 200 8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.00110 240 8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений по обеспечению хозяйственного обслу-

живания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 13 82.0.00.00110 800 399,7 399,7 399,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.00110 850 399,7 399,7 399,7 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учрежде-

ний,относимые на содержание ОМСУ 

01 13 82.0.00.01110   23 158,9 23 158,9 23 158,9 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учрежде-
ний,относимые на содержание ОМСУ (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

01 13 82.0.00.01110 100 10 320,0 10 320,0 10 320,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.01110 110 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учрежде-

ний,относимые на содержание ОМСУ (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.01110 200 12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.01110 240 12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС 

с продажи имущества казны) 

01 13 82.0.00.03660   920,6 920,6 920,6 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС 

с продажи имущества казны) (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

01 13 82.0.00.03660 800 920,6 920,6 920,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.03660 850 920,6 920,6 920,6 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества,находящегося в казне 

01 13 82.0.00.03680   1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества,находящегося в казне (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03680 200 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03680 240 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 01 13 82.0.00.03690   506,8 506,8 506,8 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03690 800 506,8 506,8 506,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.03690 850 506,8 506,8 506,8 

Осуществление государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской обла-

сти(отлов безнадзорных животных)(областные сред-

ства) 

01 13 82.0.00.71590   2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Осуществление государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере обращения с безнадзорными 

животными на территории Ленинградской обла-

сти(отлов безнадзорных животных)(областные сред-

ства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.71590 200 2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.71590 240 2 468,8 2 567,4 2 670,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     16 737,8 16 881,0 17 030,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Без-
опасность Тихвинского района " 

03 09 09.0.00.00000   1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности, безопасности на водных объектах, обеспечение 

мероприятий гражданской обороны и мобилизацион-

ной подготовки на территории Тихвинского района " 

03 09 09.1.00.00000   1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Основное мероприятие"Обеспечение пожарной без-

опасности на территории Тихвинского района" 

03 09 09.1.01.00000   500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов 03 09 09.1.01.03911   500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 09.1.01.03911 200 500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.01.03911 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию добро-

вольных пожарных формирований на территории 

Тихвинского района" 

03 09 09.1.02.00000   60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД 03 09 09.1.02.03912   60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.02.03912 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.02.03912 240 60,0 60,0 60,0 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах" 

03 09 09.1.03.00000   500,0 500,0 500,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в 

местах массового отдыха населения на водных объек-

тах 

03 09 09.1.03.03911   200,0 200,0 200,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в 

местах массового отдыха населения на водных объек-

тах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.03.03911 200 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03911 240 200,0 200,0 200,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения на 

водных объектах 

03 09 09.1.03.03912   300,0 300,0 300,0 
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Благоустройство мест массового отдыха населения на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 09 09.1.03.03912 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03912 240 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне,предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготовки" 

03 09 09.1.04.00000   630,0 630,0 630,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09 09.1.04.03911   620,0 620,0 620,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.04.03911 200 620,0 620,0 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03911 240 620,0 620,0 620,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 03 09 09.1.04.03912   10,0 10,0 10,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.04.03912 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03912 240 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 

03 14     15 047,8 15 191,0 15 340,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Без-

опасность Тихвинского района " 

03 14 09.0.00.00000   11 408,5 11 408,5 11 408,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма на территории Тихвинского 
района " 

03 14 09.2.00.00000   11 408,5 11 408,5 11 408,5 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение 

мероприятий по профилактике правонаруше-

ний,преступлений,терроризма и экстремизма" 

03 14 09.2.01.00000   10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы 

возникновения или возникновения теракта 

03 14 09.2.01.03921   10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы 

возникновения или возникновения теракта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

03 14 09.2.01.03921 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.01.03921 240 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие"Развитие,обслуживание и 

содержание подсистем видеонаблюдения АПК 
АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского района 

и обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 

03 14 09.2.02.00000   11 398,5 11 398,5 11 398,5 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспо-

собном состоянии подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" 

03 14 09.2.02.03921   2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспо-

собном состоянии подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

03 14 09.2.02.03921 200 2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03921 240 2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского района 

03 14 09.2.02.03922   7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

03 14 09.2.02.03922 100 7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 09.2.02.03922 110 7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 03 14 09.2.02.03923   830,2 830,2 830,2 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

03 14 09.2.02.03923 100 208,7 208,7 208,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 09.2.02.03923 110 208,7 208,7 208,7 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 09.2.02.03923 200 621,5 621,5 621,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03923 240 621,5 621,5 621,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

03 14 81.0.00.00000   3 639,3 3 782,5 3 931,5 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них(областные средства) 

03 14 81.0.00.71330   2 861,7 2 976,2 3 095,3 
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Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

03 14 81.0.00.71330 100 2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

03 14 81.0.00.71330 120 2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

03 14 81.0.00.71330 200 128,2 135,0 137,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71330 240 128,2 135,0 137,5 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений (областные средства) 

03 14 81.0.00.71340   777,6 806,3 836,2 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений (областные средства) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

03 14 81.0.00.71340 100 742,4 771,1 801,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

03 14 81.0.00.71340 120 742,4 771,1 801,0 

Осуществление отдельного государственного полно-

мочия Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений (областные средства) (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

03 14 81.0.00.71340 200 35,2 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71340 240 35,2 35,2 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     78 129,4 49 720,8 49 938,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     8 552,2 7 595,8 7 641,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие сельского хозяйства Тихвинского района " 

04 05 07.0.00.00000   7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Основное мероприятие"Поддержка развития агро-
промышленного комплекса" 

04 05 07.0.01.00000   7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства,выездных семинаров,сельскохозяйственных 

ярмарок,профессионального праздника 

04 05 07.0.01.03704   100,0 100,0 100,0 

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства,выездных семинаров,сельскохозяйственных 

ярмарок,профессионального праздника (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

04 05 07.0.01.03704 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 07.0.01.03704 240 100,0 100,0 100,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной 

продукции 

04 05 07.0.01.20701   4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной 
продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20701 800 4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 05 07.0.01.20701 810 4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 04 05 07.0.01.20703   1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20703 800 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 05 07.0.01.20703 810 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за 

счет средств областного бюджета) 

04 05 07.0.01.71030   1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за 

счет средств областного бюджета) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 07.0.01.71030 800 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 05 07.0.01.71030 810 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

04 05 81.0.00.00000   1 090,2 1 133,8 1 179,1 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства(областные средства) 

04 05 81.0.00.71030   1 090,2 1 133,8 1 179,1 
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Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства(областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

04 05 81.0.00.71030 100 778,5 778,5 778,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

04 05 81.0.00.71030 120 778,5 778,5 778,5 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства(областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 81.0.00.71030 200 311,7 355,3 400,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 81.0.00.71030 240 311,7 355,3 400,6 

Транспорт 04 08     2 087,9 2 190,0 2 190,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непрограмм-

ных расходов 

04 08 82.0.00.00000   2 087,9 2 190,0 2 190,0 

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению между поселениями в границах 

Тихвинского района 

04 08 82.0.00.03500   1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению между поселениями в границах 

Тихвинского района (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 08 82.0.00.03500 200 1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.03500 240 1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 

в границах поселения(средства бюджетов поселений) 

04 08 82.0.00.40710   665,3 665,3 665,3 

Осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 

в границах поселения(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 08 82.0.00.40710 200 665,3 665,3 665,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.40710 240 665,3 665,3 665,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     55 500,0 33 500,0 33 500,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

04 09 08.0.00.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

04 09 08.1.00.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов" 

04 09 08.1.03.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

дорожного фонда Тихвинского района на оказание 

дополнительной помощи в целях софинансирования 
расходных обязательств поселений по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог,имеющих приоритетный социально-значимый 

характер для населения Тихвинского района 

04 09 08.1.03.60830   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

дорожного фонда Тихвинского района на оказание 

дополнительной помощи в целях софинансирования 

расходных обязательств поселений по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог,имеющих приоритетный социально-значимый 

характер для населения Тихвинского района (Меж-

бюджетные трансферты) 

04 09 08.1.03.60830 500 39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 08.1.03.60830 540 39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского 

района" 

04 09 13.0.00.00000   16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Основное мероприятие"Поддержание существующей 

сети дорог Тихвинского района на 2016-2018 годы" 

04 09 13.0.01.00000   16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Содержание автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03131   2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.03131 200 2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03131 240 2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03132   10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ 04 09 13.0.01.03132 200 10 000,0 10 000,0 10 000,0 
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и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03132 240 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Предоставление сельским поселениям межбюджет-

ных трансфертов на осуществление части полномочий 

Тихвинского района по содержанию автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах района 

04 09 13.0.01.60910   4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Предоставление сельским поселениям межбюджет-

ных трансфертов на осуществление части полномочий 

Тихвинского района по содержанию автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах района (Межбюджетные транс-

ферты) 

04 09 13.0.01.60910 500 4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13.0.01.60910 540 4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     11 989,3 6 435,0 6 607,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

04 12 08.0.00.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

04 12 08.1.00.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих меж-
бюджетных трансфертов" 

04 12 08.1.03.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

иных мероприятий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования 

04 12 08.1.03.60840   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

иных мероприятий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования (Межбюджетные трансферты) 

04 12 08.1.03.60840 500 2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 08.1.03.60840 540 2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Стимулирование экономической активности Тих-

винского района" 

04 12 10.0.00.00000   884,5 886,5 886,5 

Подпрограмма "Совершенствование системы управ-

ления социально-экономическим развитием Тихвин-

ского района" 

04 12 10.1.00.00000   216,5 216,5 216,5 

Основное мероприятие"Организация и проведение 

мониторинга социально-экономического развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тихвинского района" 

04 12 10.1.01.00000   116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

04 12 10.1.01.S4490   116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 12 10.1.01.S4490 200 116,5 116,5 116,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.01.S4490 240 116,5 116,5 116,5 

Основное мероприятие"Регулярное получение стати-

стической информации от органа Госстатистики в 

соответствии с муниципальным контрактом" 

04 12 10.1.02.00000   100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информации от органа 

Госстатистики 

04 12 10.1.02.03102   100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информации от органа 

Госстатистики (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 10.1.02.03102 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.02.03102 240 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства в Тихвинском районе" 

04 12 10.2.00.00000   668,0 670,0 670,0 

Основное мероприятие"Расширение доступа субъек-

тов малого,среднего предпринимательства к финансо-

вым и материальным ресурсам" 

04 12 10.2.01.00000   108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства,действующих менее одного года,на организацию 

предпринимательской деятельности 

04 12 10.2.01.S4260   108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства,действующих менее одного года,на организацию 

предпринимательской деятельности (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

04 12 10.2.01.S4260 800 108,0 110,0 110,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 12 10.2.01.S4260 810 108,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие "Информационная, консуль-

тационная поддержка субъектов МСП,развитие ин-

фраструктуры поддержки" 

04 12 10.2.02.00000   260,0 260,0 260,0 

Проведение для субъектов малого и среднего пред-

принимательства обучающего курса"Введение в 

04 12 10.2.02.03101   130,0 130,0 130,0 
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предпринимательство",семинаров,тренингов,"круглых 

столов"по вопросам развития и ведения бизнеса ,в 
т.ч.предоставление консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере социального 

предпринимательства или осуществляющим социаль-

но значимые виды деятельности 

Проведение для субъектов малого и среднего пред-

принимательства обучающего курса"Введение в 

предпринимательство",семинаров,тренингов,"круглых 

столов"по вопросам развития и ведения бизнеса ,в 
т.ч.предоставление консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере социального 

предпринимательства или осуществляющим социаль-

но значимые виды деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 12 10.2.02.03101 200 130,0 130,0 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.02.03101 240 130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на развитие и для обеспечения 

хозяйственной деятельности 

04 12 10.2.02.20202   130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства на развитие и для обеспечения 

хозяйственной деятельности (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

04 12 10.2.02.20202 800 130,0 130,0 130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 12 10.2.02.20202 810 130,0 130,0 130,0 

Основное мероприятие"Содействие росту конкурен-
тоспособности к продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

04 12 10.2.03.00000   300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной продукции, област-

ных конкурсах профессионального мастерства 

04 12 10.2.03.03101   300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной продукции, област-

ных конкурсах профессионального мастерства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

04 12 10.2.03.03101 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.03.03101 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Муниципальное имущество,земельные ресурсы 

Тихвинского района" 

04 12 14.0.00.00000   2 629,4 1 648,1 1 620,9 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 04 12 14.0.01.00000   1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участков 04 12 14.0.01.03142   1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 14.0.01.03142 200 1 000,0 779,0 779,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.01.03142 240 1 000,0 779,0 779,0 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые 

работы" 

04 12 14.0.03.00000   1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастровых работ за счет 

средств федерального, областного и местного бюдже-

тов 

04 12 14.0.03.L5110   1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастровых работ за счет 

средств федерального, областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14.0.03.L5110 200 1 274,4 514,1 486,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.03.L5110 240 1 274,4 514,1 486,9 

Основное мероприятие"Кадастровые работы в отно-

шении земельных участков" 

04 12 14.0.04.00000   355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель сельскохозяй-

ственного назначения на кадастровый учет муници-

пальными образованиями ЛО за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

04 12 14.0.04.S4680   355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель сельскохозяй-

ственного назначения на кадастровый учет муници-

пальными образованиями ЛО за счет средств област-

ного и местного бюджетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 14.0.04.S4680 200 355,0 355,0 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.04.S4680 240 355,0 355,0 355,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Архи-

тектура и градостроительство в Тихвинском районе" 
04 12 15.0.00.00000   5 975,0 1 400,0 1 600,0 
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Основное мероприятие"Осуществление полномочий 

сельских поселений по подготовке документов терри-
ториального планирования поселений и по внесению 

в них изменений " 

04 12 15.0.01.00000   2 525,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке проектов Генеральных планов сельских 

поселений 

04 12 15.0.01.40730   2 525,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке проектов Генеральных планов сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 15.0.01.40730 200 2 525,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.01.40730 240 2 525,0     

Основное мероприятие" Осуществление полномочий 
сельских поселений по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки,проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки." 

04 12 15.0.02.00000   1 550,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений 

04 12 15.0.02.40730   1 550,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 15.0.02.40730 200 1 550,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.02.40730 240 1 550,0     

Основное мероприятие"Подготовка документов тер-

риториального планирования муниципального райо-

на" 

04 12 15.0.03.00000   400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему территориального 

планирования Тихвинского района 

04 12 15.0.03.03151   400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему территориального 

планирования Тихвинского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 12 15.0.03.03151 200 400,0 400,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.03.03151 240 400,0 400,0 600,0 

Основное мероприятие"Осуществление полномочий 

сельских поселений по подготовке градостроитель-
ных планов земельных участков " 

04 12 15.0.04.00000   200,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке чертежей градостроительных планов 

земельных участков,расположенных в сельских посе-

лениях Тихвинского района 

04 12 15.0.04.40730   200,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке чертежей градостроительных планов 

земельных участков,расположенных в сельских посе-

лениях Тихвинского района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 12 15.0.04.40730 200 200,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.04.40730 240 200,0     

Основное мероприятие"Осуществление полномочий 

сельских поселений по выполнению инженерных 

изысканий для подготовки документации по плани-

ровке территории,по подготовке проекта планировки 

территории поселения,проекта межевания террито-

рии" 

04 12 15.0.05.00000   300,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

выполнению инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 
поселений 

04 12 15.0.05.40730   300,0     

Осуществление полномочий сельских поселений по 

выполнению инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 15.0.05.40730 200 300,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.05.40730 240 300,0     

Основное мероприятие"Выполнение инженерных 

изысканий для подготовки документации по плани-

ровке территории,подготовка проекта планировки и 
проекта межевания территории поселения" 

04 12 15.0.06.00000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 

поселений 

04 12 15.0.06.03152   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 15.0.06.03152 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.06.03152 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен- 04 12 18.0.00.00000   20,4 20,4 20,4 
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ное развитие в Тихвинском районе" 

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав по-

требителей " 

04 12 18.3.00.00000   20,4 20,4 20,4 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности 

информационно-консультативного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе" 

04 12 18.3.01.00000   20,4 20,4 20,4 

Содержание информационно-консультационного 

центра для потребителей в Тихвинском районе. 

04 12 18.3.01.03008   20,4 20,4 20,4 

Содержание информационно-консультационного 

центра для потребителей в Тихвинском районе. (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

04 12 18.3.01.03008 200 20,4 20,4 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 18.3.01.03008 240 20,4 20,4 20,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     42 423,8 39 423,8 13 423,8 

Жилищное хозяйство 05 01     366,7 366,7 366,7 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непрограмм-

ных расходов 

05 01 82.0.00.00000   366,7 366,7 366,7 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на счет НКО"Фонд капи-

тального ремонта МГД Ленинградской области" 

05 01 82.0.00.03520   366,7 366,7 366,7 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на счет НКО"Фонд капи-

тального ремонта МГД Ленинградской области" (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

05 01 82.0.00.03520 200 366,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 82.0.00.03520 240 366,7 366,7 366,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     37 857,1 37 857,1 11 857,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом Тихвинского района " 

05 02 08.0.00.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-
ском районе" 

05 02 08.1.00.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов" 

05 02 08.1.03.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 02 08.1.03.60850   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства (Межбюджетные 

трансферты) 

05 02 08.1.03.60850 500 35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 08.1.03.60850 540 35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвин-
ском районе" 

05 02 12.0.00.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского района" 05 02 12.1.00.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Основное мероприятие "Реконструкция объектов 

теплоснабжения, входящих в состав систем тепло-

снабжения Тихвинского городского поселения" 

05 02 12.1.01.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание и реконструк-

цию имущества,определенного концессионным со-

глашением,заключенным с муниципальным образова-

нием Тихвинский муниципальный район Ленинград-
ской области 

05 02 12.1.01.S0170   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание и реконструк-

цию имущества,определенного концессионным со-

глашением,заключенным с муниципальным образова-

нием Тихвинский муниципальный район Ленинград-

ской области (Иные бюджетные ассигнования) 

05 02 12.1.01.S0170 800 2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 02 12.1.01.S0170 810 2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Благоустройство 05 03     4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

05 03 08.0.00.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

05 03 08.1.00.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов" 

05 03 08.1.03.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

иных мероприятий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования 

05 03 08.1.03.60840   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
иных мероприятий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования (Межбюджетные трансферты) 

05 03 08.1.03.60840 500 4 200,0 1 200,0 1 200,0 
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Иные межбюджетные трансферты 05 03 08.1.03.60840 540 4 200,0 1 200,0 1 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     1 480 234,6 1 495 640,8 1 532 876,1 

Дошкольное образование 07 01     519 615,8 514 892,9 529 915,5 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

07 01 01.0.00.00000   519 615,8 514 892,9 529 915,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

07 01 01.1.00.00000   474 475,8 474 475,8 484 775,5 

Основное мероприятие"Реализация образовательных 

программ дошкольного образования" 

07 01 01.1.01.00000   443 485,5 443 485,5 453 785,2 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-

пальных бюджетных учреждений 

07 01 01.1.01.00120   108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных бюджетных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.01.00120 600 108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.00120 610 108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(средства областного бюджета) 

07 01 01.1.01.71350   335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.01.71350 600 335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.71350 610 335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования" 

07 01 01.1.02.00000   30 696,6 30 696,6 30 696,6 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений 

07 01 01.1.02.03110   30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.02.03110 600 30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.02.03110 610 30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний дошкольного образования за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

07 01 01.1.02.S0490   295,1 295,1 295,1 

Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний дошкольного образования за счет средств област-

ного и местного бюджетов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 01 01.1.02.S0490 600 295,1 295,1 295,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.02.S0490 610 295,1 295,1 295,1 

Основное мероприятие"Содействие развитию до-

школьного образования" 

07 01 01.1.03.00000   72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты 07 01 01.1.03.03120   72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 01 01.1.03.03120 600 72,8 72,8 72,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.03.03120 610 72,8 72,8 72,8 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям,имеющим детей" 

07 01 01.1.04.00000   70,9 70,9 70,9 

Компенсация отдельным категориям граждан за со-

держание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждениях 

07 01 01.1.04.03130   70,9 70,9 70,9 

Компенсация отдельным категориям граждан за со-

держание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 01 01.1.04.03130 300 70,9 70,9 70,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

07 01 01.1.04.03130 320 70,9 70,9 70,9 

Основное мероприятие"Проекты и развитие обще-

ственной инфраструктуры" 

07 01 01.1.05.00000   80,0 80,0 80,0 
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Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района 

07 01 01.1.05.S4840   80,0 80,0 80,0 

Поддержка развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.05.S4840 600 80,0 80,0 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.05.S4840 610 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие"Независимая оценка качества 

условий образовательной деятельности" 

07 01 01.1.06.00000   70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района 

07 01 01.1.06.03150   70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-
женных на территории Тихвинского района (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.06.03150 600 70,0 70,0 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.06.03150 610 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

07 01 01.2.00.00000   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Основное мероприятие"Реализация образовательных 

программ дошкольного образования в казенных об-
щеобразовательных организациях 

07 01 01.2.02.00000   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

07 01 01.2.02.71350   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 01 01.2.02.71350 100 43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 01.2.02.71350 110 43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

07 01 01.2.02.71350 200 1 634,3 891,8 1 373,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 01 01.2.02.71350 240 1 634,3 891,8 1 373,9 

Общее образование 07 02     749 164,2 771 112,2 793 324,9 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

07 02 01.0.00.00000   747 514,2 769 462,2 791 674,9 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

07 02 01.2.00.00000   747 514,2 769 462,2 791 674,9 

Основное мероприятие "Реализация образовательных 

программ общего образования" 

07 02 01.2.01.00000   676 399,3 704 179,5 726 392,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 

07 02 01.2.01.00110   91 480,0 91 480,0 91 480,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

07 02 01.2.01.00110 100 18 194,4 18 194,4 18 194,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01.2.01.00110 110 18 194,4 18 194,4 18 194,4 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 01.2.01.00110 200 71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.01.00110 240 71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 01.2.01.00110 800 2 082,8 2 082,8 2 082,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01.2.01.00110 850 2 082,8 2 082,8 2 082,8 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муници-

пальных бюджетных учреждений 

07 02 01.2.01.00120   57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муници-

пальных бюджетных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

07 02 01.2.01.00120 600 57 383,2 57 383,2 57 383,2 
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иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.01.00120 610 57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного общего,среднего обще-

го образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаци-
ях(средства областного бюджета) 

07 02 01.2.01.71530   527 536,1 555 316,3 577 529,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного общего,среднего обще-

го образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 02 01.2.01.71530 100 93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01.2.01.71530 110 93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного общего,среднего обще-
го образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

07 02 01.2.01.71530 200 2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.01.71530 240 2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего,основного общего,среднего обще-
го образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.01.71530 600 432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.01.71530 610 432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 
поддержки семьям,имеющим детей" 

07 02 01.2.03.00000   902,5 902,5 902,5 

Возмещение затрат отдельным категориям обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях,проживающих в сельской местности 

07 02 01.2.03.03002   884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным категориям обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях,проживающих в сельской местности (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

07 02 01.2.03.03002 300 884,4 884,4 884,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

07 02 01.2.03.03002 320 884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным категориям обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях,проживающих на отдаленных улицах и пе-

реулках города Тихвина 

07 02 01.2.03.03004   10,0 10,0 10,0 

Возмещение затрат отдельным категориям обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях,проживающих на отдаленных улицах и пе-

реулках города Тихвина (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

07 02 01.2.03.03004 300 10,0 10,0 10,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

07 02 01.2.03.03004 320 10,0 10,0 10,0 

Компенсация отдельным категориям граждан за со-

держание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях 

07 02 01.2.03.03130   8,1 8,1 8,1 

Компенсация отдельным категориям граждан за со-

держание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 02 01.2.03.03130 300 8,1 8,1 8,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

07 02 01.2.03.03130 320 8,1 8,1 8,1 

Основное направление"Развитие инфраструктуры 

общего образования" 

07 02 01.2.04.00000   61 794,4 61 794,4 61 794,4 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений 

07 02 01.2.04.03110   56 398,0 56 398,0 56 398,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.04.03110 200 747,6     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.04.03110 240 747,6     

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.04.03110 600 55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.03110 610 55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний общего образования за счет средств областного и 

местного бюджетов 

07 02 01.2.04.S0510   5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний общего образования за счет средств областного и 
местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

07 02 01.2.04.S0510 600 5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.S0510 610 5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Организация электронного и дистанционного обуче-

ния детей-инвалидов за счет средств областного и 

местного бюджетов 

07 02 01.2.04.S4700   127,0 127,0 127,0 

Организация электронного и дистанционного обуче-

ния детей-инвалидов за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

07 02 01.2.04.S4700 600 127,0 127,0 127,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.S4700 610 127,0 127,0 127,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего 

образования" 

07 02 01.2.05.00000   1 045,9 1 045,9 1 045,9 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.05.03120   1 045,9 1 045,9 1 045,9 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 02 01.2.05.03120 200 40,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.05.03120 240 40,0     

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 02 01.2.05.03120 600 1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.05.03120 610 1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Основное мероприятие"Поддержка талантливой мо-

лодежи" 

07 02 01.2.06.00000   1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.06.03120   1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 02 01.2.06.03120 600 1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.06.03120 610 1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Основное мероприятие"Реновация организаций обще-

го образования" 

07 02 01.2.07.00000   5 832,2     

Комплексный капитальный ремонт МОУ "СОШ №5" 07 02 01.2.07.03130   500,0     

Комплексный капитальный ремонт МОУ "СОШ №5" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.07.03130 600 500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.07.03130 610 500,0     

Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №5 за 

счет средств областного и местного бюджетов 

07 02 01.2.07.S4300   5 332,2     

Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №5 за 

счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.07.S4300 600 5 332,2     

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.07.S4300 610 5 332,2     

Основное мероприятие"Организация антинаркотиче-
ских мероприятий по формированию здорового обра-

за жизни и мероприятий по культурному и патриоти-

ческому воспитанию граждан" 

07 02 01.2.08.00000   91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.08.03120   91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 02 01.2.08.03120 600 91,5 91,5 91,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.08.03120 610 91,5 91,5 91,5 

Основное мероприятие"Проекты на развитие обще-

ственной инфраструктуры" 

07 02 01.2.09.00000   253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района 

07 02 01.2.09.S4840   253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.09.S4840 200 226,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.09.S4840 240 226,7     

Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

07 02 01.2.09.S4840 600 26,5 253,2 253,2 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.09.S4840 610 26,5 253,2 253,2 

Основное мероприятие"Независимая оценка качества 

условий образовательной деятельности" 

07 02 01.2.10.00000   180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района 

07 02 01.2.10.03150   180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.10.03150 200 100,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.10.03150 240 100,0     

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.10.03150 600 80,0 180,0 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.10.03150 610 80,0 180,0 180,0 

Муниципальной программа Тихвинского района 
"Обеспечение устойчивого функционирования ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвин-

ском районе" 

07 02 12.0.00.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности Тихвинского района" 

07 02 12.2.00.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберегаю-

щих мероприятий в бюджетной сфере" 

07 02 12.2.01.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий 

на проведение энергосберегающих мероприятий 

07 02 12.2.01.03121   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий 

на проведение энергосберегающих мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 12.2.01.03121 600 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12.2.01.03121 610 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Дополнительное образование детей 07 03     165 183,6 165 183,6 165 183,6 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

07 03 01.0.00.00000   165 054,6 165 054,6 165 054,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-

ния детей" 

07 03 01.3.00.00000   165 054,6 165 054,6 165 054,6 

Основное мероприятие"Реализация программ допол-

нительного образования детей" 

07 03 01.3.01.00000   146 925,3 146 925,3 146 925,3 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муници-

пальных бюджетных учреждений 

07 03 01.3.01.00120   116 060,4 116 060,4 116 060,4 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муници-

пальных бюджетных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.01.00120 600 116 060,4 116 060,4 116 060,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.00120 610 116 060,4 116 060,4 116 060,4 

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образова-

ния до средней заработной платы региона согласно 

Указу Президента РФ 

07 03 01.3.01.01120   30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Доведение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образова-
ния до средней заработной платы региона согласно 

Указу Президента РФ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 03 01.3.01.01120 600 30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.01120 610 30 864,9 30 864,9 30 864,9 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

07 03 01.3.02.00000   17 570,5 17 570,5 17 570,5 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений 

07 03 01.3.02.03110   17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Мероприятия по сохранению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.02.03110 600 17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.02.03110 610 17 444,7 17 444,7 17 444,7 

Укрепление материально-технической базы организа-

ций дополнительного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов 

07 03 01.3.02.S0570   125,8 125,8 125,8 

Укрепление материально-технической базы организа-

ций дополнительного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.02.S0570 600 125,8 125,8 125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.02.S0570 610 125,8 125,8 125,8 

Основное мероприятие"Содействие развитию допол-

нительного образования" 

07 03 01.3.03.00000   50,0 50,0 50,0 
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Мероприятия и проекты 07 03 01.3.03.03120   50,0 50,0 50,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 03 01.3.03.03120 600 50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.03.03120 610 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие"Поддержка талантливой мо-

лодежи" 

07 03 01.3.04.00000   223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты 07 03 01.3.04.03120   223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 03 01.3.04.03120 600 223,6 223,6 223,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.04.03120 610 223,6 223,6 223,6 

Основное мероприятие"Проекты на развитие обще-

ственной инфраструктуры" 

07 03 01.3.05.00000   255,2 255,2 255,2 

Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района 

07 03 01.3.05.S4840   255,2 255,2 255,2 

Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.05.S4840 600 255,2 255,2 255,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.05.S4840 610 255,2 255,2 255,2 

Основное мероприятие"Независимая оценка качества 

условий образовательной деятельности" 

07 03 01.3.06.00000   30,0 30,0 30,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района 

07 03 01.3.06.03150   30,0 30,0 30,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, располо-

женных на территории Тихвинского района (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.06.03150 600 30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.06.03150 610 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие сферы культуры Тихвинского района " 

07 03 05.0.00.00000   23,0 23,0 23,0 

Основное мероприятие" Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства." 

07 03 05.0.02.00000   23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства за счет средств 
областного бюджета и местного бюджетов 

07 03 05.0.02.S5190   23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05.0.02.S5190 600 23,0 23,0 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05.0.02.S5190 610 23,0 23,0 23,0 

Муниципальной программа Тихвинского района 
"Обеспечение устойчивого функционирования ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвин-

ском районе" 

07 03 12.0.00.00000   106,0 106,0 106,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности Тихвинского района" 

07 03 12.2.00.00000   106,0 106,0 106,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберегаю-

щих мероприятий в бюджетной сфере" 

07 03 12.2.01.00000   106,0 106,0 106,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий 

на проведение энергосберегающих мероприятий 

07 03 12.2.01.03121   106,0 106,0 106,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий 

на проведение энергосберегающих мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 12.2.01.03121 600 106,0 106,0 106,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.2.01.03121 610 106,0 106,0 106,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05     50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

07 05 01.0.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

07 05 01.2.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Реализация образовательных 

программ общего образования" 

07 05 01.2.01.00000   50,0 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования 

07 05 01.2.01.S0840   50,0 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 05 01.2.01.S0840 600 50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 01.2.01.S0840 610 50,0 50,0 50,0 
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Молодежная политика 07 07     12 838,2 12 838,2 12 838,2 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие системы отдыха, оздоровления, занятости де-

тей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.00.00000   12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.01.00000   12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-

ков и молодежи 

07 07 02.0.01.03201   12 163,5 12 163,5 12 163,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-

ков и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 02.0.01.03201 200 102,1 102,1 102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 02.0.01.03201 240 102,1 102,1 102,1 

Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07 07 02.0.01.03201 600 12 061,4 12 061,4 12 061,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.03201 610 12 061,4 12 061,4 12 061,4 

Муниципальная программа Тихвинского района "Мо-

лодежь Тихвинского района " 

07 07 06.0.00.00000   674,7 674,7 674,7 

Основное мероприятие " Организация и осуществле-

ние мероприятий по работе с детьми и молодежью " 

07 07 06.0.01.00000   674,7 674,7 674,7 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегио-

нальных,областных слетах,форумах,конференциях и 
других мероприятиях 

07 07 06.0.01.03601   81,3 81,3 81,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегио-
нальных,областных слетах,форумах,конференциях и 

других мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

07 07 06.0.01.03601 100 15,0 15,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 06.0.01.03601 110 15,0 15,0 15,0 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегио-
нальных,областных слетах,форумах,конференциях и 

других мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 06.0.01.03601 200 66,3 66,3 66,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03601 240 66,3 66,3 66,3 

Тематические массовые молодежные мероприятия 07 07 06.0.01.03602   433,3 433,3 433,3 

Тематические массовые молодежные мероприятия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.03602 200 433,3 433,3 433,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03602 240 433,3 433,3 433,3 

Проведение и участие в военно-патриотических про-

ектах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях 

07 07 06.0.01.03603   105,0 105,0 105,0 

Проведение и участие в военно-патриотических про-

ектах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.03603 200 105,0 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03603 240 105,0 105,0 105,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепле-

ние института семьи,пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и активного долголетия 

07 07 06.0.01.03604   55,1 55,1 55,1 

Проведение мероприятий,направленных на укрепле-
ние института семьи,пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и активного долголетия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.03604 200 55,1 55,1 55,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03604 240 55,1 55,1 55,1 

Другие вопросы в области образования 07 09     33 382,8 31 563,9 31 563,9 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

07 09 01.0.00.00000   1 818,9     

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

07 09 01.1.00.00000   909,7     

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 
поддержки семьям,имеющим детей" 

07 09 01.1.04.00000   909,7     

Реализация переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содержа-

ние ребенка в образовательных организациях, реали-

зующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования(средства областного бюд-

жета) 

07 09 01.1.04.71361   909,7     

Реализация переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содержа-

ние ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 

07 09 01.1.04.71361 100 909,7     
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дошкольного образования(средства областного бюд-

жета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.1.04.71361 110 909,7     

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

07 09 01.2.00.00000   909,2     

Основное мероприятие"Содействие развитию общего 
образования" 

07 09 01.2.05.00000   909,2     

Реализация переданных полномочий по обеспечению 

питания в общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

07 09 01.2.05.71441   909,2     

Реализация переданных полномочий по обеспечению 

питания в общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

07 09 01.2.05.71441 100 909,2     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.2.05.71441 110 909,2     

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

07 09 18.0.00.00000   32,2 32,2 32,2 

Подпрограмма"Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

07 09 18.4.00.00000   32,2 32,2 32,2 

Основное мероприятие" Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования" 

07 09 18.4.02.00000   6,2 6,2 6,2 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. 

07 09 18.4.02.03009   6,2 6,2 6,2 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-

товки,повышения квалификации,профессионального 
развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 18.4.02.03009 200 6,2 6,2 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 18.4.02.03009 240 6,2 6,2 6,2 

Основное мероприятие"Своевременность прохожде-
ния диспансеризации" 

07 09 18.4.04.00000   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях 

07 09 18.4.04.03010   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 18.4.04.03010 200 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 18.4.04.03010 240 26,0 26,0 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

07 09 81.0.00.00000   5 624,5 5 624,5 5 624,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 07 09 81.0.00.04000   5 624,5 5 624,5 5 624,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

07 09 81.0.00.04000 100 5 133,4 5 133,4 5 133,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

07 09 81.0.00.04000 120 5 133,4 5 133,4 5 133,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 81.0.00.04000 200 491,1 491,1 491,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 81.0.00.04000 240 491,1 491,1 491,1 

Учебно-методические кабинеты,централизованные 

бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания в 

рамках непрограммных расходов 

07 09 83.0.00.00000   25 907,2 25 907,2 25 907,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 07 09 83.0.00.00110   25 907,2 25 907,2 25 907,2 



 24 
учреждений(структур),обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере образования 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений(структур),обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 09 83.0.00.00110 100 18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 83.0.00.00110 110 18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений(структур),обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

07 09 83.0.00.00110 200 7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 83.0.00.00110 240 7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений(структур),обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 09 83.0.00.00110 800 15,6 15,6 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 83.0.00.00110 850 15,6 15,6 15,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     47 670,3 46 170,3 46 170,3 

Культура 08 01     42 155,8 40 655,8 40 655,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие сферы культуры Тихвинского района " 

08 01 05.0.00.00000   3 900,8 3 900,8 3 900,8 

Основное мероприятие ""Создание условий для орга-

низации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры." 

08 01 05.0.01.00000   3 900,8 3 900,8 3 900,8 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных бюджетных учреждений 

08 01 05.0.01.00120   1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-

пальных бюджетных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.01.00120 600 1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.00120 610 1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Организация культурно-досуговых мероприятий 08 01 05.0.01.03501   2 286,4 2 286,4 2 286,4 

Организация культурно-досуговых мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 05.0.01.03501 200 296,2 296,2 296,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 05.0.01.03501 240 296,2 296,2 296,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.01.03501 600 1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.03501 610 1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллективов 
самодеятельного народного творчества,имеющих 

звание "народный" и "образцовый") за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета 

08 01 05.0.01.S5190   154,3 154,3 154,3 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллективов 

самодеятельного народного творчества,имеющих 

звание "народный" и "образцовый") за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.01.S5190 600 154,3 154,3 154,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.S5190 610 154,3 154,3 154,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

08 01 08.0.00.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

08 01 08.1.00.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих меж-

бюджетных трансфертов" 

08 01 08.1.03.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

иных мероприятий,направленных на развитие обще-
ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования 

08 01 08.1.03.60840   10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование 

иных мероприятий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в порядке софи-

нансирования (Межбюджетные трансферты) 

08 01 08.1.03.60840 500 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60840 540 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на оказание допол-

нительной финансовой помощи поселениям Тихвин-
ского района в целях финансового обеспечения рас-

ходных обязательств поселений по реализации Указов 

08 01 08.1.03.60860   26 600,0 26 600,0 26 600,0 
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Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года(повышение оплаты труда работников учрежде-
ний культуры) 

Иные межбюджетные трансферты на оказание допол-

нительной финансовой помощи поселениям Тихвин-

ского района в целях финансового обеспечения рас-

ходных обязательств поселений по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года(повышение оплаты труда работников учрежде-

ний культуры) (Межбюджетные трансферты) 

08 01 08.1.03.60860 500 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60860 540 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

08 01 18.0.00.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Подпрограмма"Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Тихвинском 

районе" 

08 01 18.2.00.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Основное мероприятие"Создание условий для органи-

зации досуга и обеспечение жителей района услугами 

организаций культуры. создание условий для разви-

тия местного традиционного народного художествен-

ного творчества,участие в сохранении,возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 

районе" 

08 01 18.2.01.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 08 01 18.2.01.03006   1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 18.2.01.03006 200 155,0 155,0 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 18.2.01.03006 240 155,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 18.2.01.03006 600 1 500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 18.2.01.03006 610 1 500,0     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     5 514,5 5 514,5 5 514,5 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

08 04 18.0.00.00000   116,0 116,0 116,0 

Подпрограмма"Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

08 04 18.4.00.00000   116,0 116,0 116,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования" 

08 04 18.4.02.00000   90,0 90,0 90,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-
товки,повышения квалификации,профессионального 

развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. 

08 04 18.4.02.03009   90,0 90,0 90,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, переподго-
товки,повышения квалификации,профессионального 

развития,профессионального обучения муниципаль-

ных служащих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалификации, прове-

дение конференций,участие в вебинарах, семина-

рах,испльзование современных технологий в обуче-

нии. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 04 18.4.02.03009 200 90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 18.4.02.03009 240 90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие"Своевременность прохожде-

ния диспансеризации" 

08 04 18.4.04.00000   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях 

08 04 18.4.04.03010   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицинских 

учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 04 18.4.04.03010 200 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 18.4.04.03010 240 26,0 26,0 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

08 04 81.0.00.00000   5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 08 04 81.0.00.04000   5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

08 04 81.0.00.04000 100 5 398,5 5 398,5 5 398,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

08 04 81.0.00.04000 120 5 398,5 5 398,5 5 398,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     156 428,6 157 964,5 157 065,2 

Пенсионное обеспечение 10 01     35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

10 01 03.0.00.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Подпрограмма"Реализация отдельных государствен-

ных полномочий в сфере опеки и попечительства и 

дополнительной социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

10 01 03.1.00.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Основное мероприятие"Дополнительное пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих и иные вы-

платы отдельным категориям граждан за заслуги 

перед Тихвинским районом" 

10 01 03.1.01.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии 

муниципальным служащим 

10 01 03.1.01.03101   35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии 

муниципальным служащим (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 01 03.1.01.03101 300 35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 01 03.1.01.03101 320 35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным 

звания "Народный учитель Российской Федерации" 

10 01 03.1.01.03102   90,0 90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным 
звания "Народный учитель Российской Федерации" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

10 01 03.1.01.03102 300 90,0 90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 01 03.1.01.03102 320 90,0 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и 

Тихвинского района 

10 01 03.1.01.03103   91,0 91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и 

Тихвинского района (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 01 03.1.01.03103 300 91,0 91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 01 03.1.01.03103 320 91,0 91,0 91,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     37 117,8 38 371,0 38 371,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

10 03 01.0.00.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

10 03 01.2.00.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего 

образования" 

10 03 01.2.05.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимости) обучающим-

ся в муниципальных образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) 

10 03 01.2.05.71440   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 01.2.05.71440 200 4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 03 01.2.05.71440 240 4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-
сти)обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 03 01.2.05.71440 600 24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 01.2.05.71440 610 24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Тихвинском районе" 

10 03 03.0.00.00000   8 013,1 8 357,1 8 357,1 

Подпрограмма"Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства и 

дополнительной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

10 03 03.1.00.00000   8 013,1 8 357,1 8 357,1 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам,детям,оставшимся без 

попечения родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим взять 

детей на воспитание в семью" 

10 03 03.1.02.00000   6 702,1 6 702,1 6 702,1 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию муниципальных 

10 03 03.1.02.71470   753,6 753,6 753,6 
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образовательных организациях, на городском, приго-

родном, в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проез-

да один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного бюджета) 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-

щихся за счет средств местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию муниципальных 

образовательных организациях, на городском, приго-

родном, в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проез-

да один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного бюджета) (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.02.71470 300 753,6 753,6 753,6 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 

10 03 03.1.02.71470 310 753,6 753,6 753,6 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, 

признанных нуждающимися в проведении ремонта и 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, или предоставленных им по договору социаль-

ного найма жилого помещения, при заселении в них 

указанных лиц(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.02.71480   160,0 160,0 160,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, 

признанных нуждающимися в проведении ремонта и 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или предоставленных им по договору социаль-

ного найма жилого помещения, при заселении в них 

указанных лиц(средства областного бюджета) (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.02.71480 300 160,0 160,0 160,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 03.1.02.71480 320 160,0 160,0 160,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на период до обеспечения их жилыми помеще-
ниями(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.02.71490   120,0 120,0 120,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на период до обеспечения их жилыми помеще-

ниями(средства областного бюджета) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.02.71490 300 120,0 120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 03.1.02.71490 320 120,0 120,0 120,0 

Принятие решения об освобождении от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого помещения, ком-
мунальные услуги и определение технического состо-

яния и оценку стоимости жилого помещения в случае 

передачи его в собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, в случае если в жилом помещении не про-

живают другие члены семьи, на период пребывания 

их в организациях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в иных образовательных 
организациях, на военной службе по призыву, отбы-

вания срока наказания в виде лишения свободы, а 

также на период пребывания у опекунов (попечите-

лей), в приемных семьях(средства областного бюдже-

та) 

10 03 03.1.02.71500   5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Принятие решения об освобождении от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого помещения, ком-

мунальные услуги и определение технического состо-

яния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, в случае если в жилом помещении не про-

живают другие члены семьи, на период пребывания 

их в организациях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в иных образовательных 

организациях, на военной службе по призыву, отбы-

вания срока наказания в виде лишения свободы, а 
также на период пребывания у опекунов (попечите-

лей), в приемных семьях(средства областного бюдже-

та) (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

10 03 03.1.02.71500 300 5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 03.1.02.71500 320 5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.02.71720   442,3 442,3 442,3 
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Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей(средства областного бюджета) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.02.71720 300 442,3 442,3 442,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 03.1.02.71720 320 442,3 442,3 442,3 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 

единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов 

отдельным категориям граждан" 

10 03 03.1.03.00000   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам единовременной денеж-

ной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов отдельным категориям 
граждан 

10 03 03.1.03.71640   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам единовременной денеж-

ной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов отдельным категориям 

граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 03.1.03.71640 300 1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 03 03.1.03.71640 320 1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Охрана семьи и детства 10 04     80 874,5 81 887,0 80 987,7 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском районе" 

10 04 01.0.00.00000   18 003,4 18 913,1 18 913,1 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 
детей Тихвинского района " 

10 04 01.1.00.00000   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям,имеющим детей" 

10 04 01.1.04.00000   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

10 04 01.1.04.71360   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 04 01.1.04.71360 600 16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 01.1.04.71360 610 16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Подпрограмма "Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования детей 

Тихвинского района" 

10 04 01.2.00.00000   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям,имеющим детей" 

10 04 01.2.03.00000   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

10 04 01.2.03.71360   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 04 01.2.03.71360 200 1 496,5 1 496,5 1 496,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 04 01.2.03.71360 240 1 496,5 1 496,5 1 496,5 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

10 04 01.2.03.71360 600 304,0 304,0 304,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 01.2.03.71360 610 304,0 304,0 304,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

10 04 03.0.00.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Подпрограмма"Реализация отдельных государствен-

ных полномочий в сфере опеки и попечительства и 

дополнительной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

10 04 03.1.00.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам,детям,оставшимся без 
попечения родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим взять 

детей на воспитание в семью" 

10 04 03.1.02.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попече-

ния, в семью(средства федерального бюджета) 

10 04 03.1.02.52600   582,8 466,4   
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Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью(средства федерального бюджета) (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.02.52600 300 582,8 466,4   

Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 

10 04 03.1.02.52600 310 582,8 466,4   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств областного бюдже-

та 

10 04 03.1.02.70820   21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств областного бюдже-

та (Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности) 

10 04 03.1.02.70820 400 21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Бюджетные инвестиции 10 04 03.1.02.70820 410 21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Организация выплаты вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям(средства областного бюд-

жета) 

10 04 03.1.02.71430   13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Организация выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 03.1.02.71430 300 13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 04 03.1.02.71430 320 13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Назначение и выплата денежных средств на содержа-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попечителей) и прием-

ных семьях(средства областного бюджета) 

10 04 03.1.02.71460   28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Назначение и выплата денежных средств на содержа-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях(средства областного бюджета) (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.02.71460 300 28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 

10 04 03.1.02.71460 310 28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     3 249,0 2 519,2 2 519,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

10 06 03.0.00.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подпрограмма"Реализация отдельных государствен-

ных полномочий в сфере опеки и попечительства и 
дополнительной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

10 06 03.1.00.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам,детям,оставшимся без 

попечения родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим взять 

детей на воспитание в семью" 

10 06 03.1.02.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подготовка граждан, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей(средства областного бюджета) 

10 06 03.1.02.71450   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подготовка граждан, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей(средства областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

10 06 03.1.02.71450 100 392,3 392,3 392,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

10 06 03.1.02.71450 120 392,3 392,3 392,3 

Подготовка граждан, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей(средства областного бюджета) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

10 06 03.1.02.71450 200 1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 06 03.1.02.71450 240 1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Муниципальная программа"Устойчивое обществен-

ное развитие в Тихвинском районе" 

10 06 18.0.00.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Подпрограмма"Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций" 

10 06 18.1.00.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помо-

щи общественным организациям ветеранов вой-

ны,труда,Вооруженных сил,правоохранительных 

органов,жителям блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей" 

10 06 18.1.01.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Оказание финансовой помощи общественным органи-
зациям ветеранов войны, труда ,Вооруженных 

сил,правоохранительных органов, жителям блокадно-

го Ленинграда и бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей 

10 06 18.1.01.02001   1 540,8 811,0 811,0 
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Оказание финансовой помощи общественным органи-

зациям ветеранов войны, труда ,Вооруженных 
сил,правоохранительных органов, жителям блокадно-

го Ленинграда и бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

10 06 18.1.01.02001 600 1 540,8 811,0 811,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учрежде-

ний) 

10 06 18.1.01.02001 630 1 540,8 811,0 811,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     5 805,4 5 805,4 5 805,4 

Физическая культура 11 01     299,0 299,0 299,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие физической культуры и спорта в Тихвинском 

районе " 

11 01 04.0.00.00000   299,0 299,0 299,0 

Основное мероприятие"Развитие физической культу-

ры и спорта" 

11 01 04.0.01.00000   299,0 299,0 299,0 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня 

11 01 04.0.01.03401   299,0 299,0 299,0 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

11 01 04.0.01.03401 100 35,0 35,0 35,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 04.0.01.03401 110 35,0 35,0 35,0 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

11 01 04.0.01.03401 200 84,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 04.0.01.03401 240 84,0 84,0 84,0 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

11 01 04.0.01.03401 600 180,0 180,0 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04.0.01.03401 610 180,0 180,0 180,0 

Массовый спорт 11 02     1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие физической культуры и спорта в Тихвинском 

районе " 

11 02 04.0.00.00000   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Основное мероприятие"Развитие физической культу-

ры и спорта" 

11 02 04.0.01.00000   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня 

11 02 04.0.01.03401   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

11 02 04.0.01.03401 600 1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.01.03401 610 1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Спорт высших достижений 11 03     4 489,1 4 489,1 4 489,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Раз-

витие физической культуры и спорта в Тихвинском 

районе " 

11 03 04.0.00.00000   4 489,1 4 489,1 4 489,1 

Основное мероприятие"Развитие физической культу-

ры и спорта" 

11 03 04.0.01.00000   4 390,7 4 390,7 4 390,7 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-

пальных бюджетных учреждений 

11 03 04.0.01.00120   4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-

пальных бюджетных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

11 03 04.0.01.00120 600 4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 04.0.01.00120 610 4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

11 03 04.0.01.03401   103,5 103,5 103,5 
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стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 
уровня 

Организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований, уча-

стие в официальных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях различного 

уровня (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

11 03 04.0.01.03401 600 103,5 103,5 103,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 04.0.01.03401 610 103,5 103,5 103,5 

Основное мероприятие"Сохранение и совершенство-

вание материально-технической базы и инфраструк-

туры физической культуры и спорта" 

11 03 04.0.02.00000   98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования 

и расходных материалов 

11 03 04.0.02.03404   98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования 

и расходных материалов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

11 03 04.0.02.03404 600 98,4 98,4 98,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 04.0.02.03404 610 98,4 98,4 98,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00     4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 

13 01     4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

13 01 08.0.00.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 13 01 08.2.00.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Основное мероприятие"Обслуживание муниципаль-

ного долга Тихвинского района" 

13 01 08.2.01.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 

13 01 08.2.01.03821 700 4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821 730 4 264,0 3 514,4 3 628,2 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00     120 280,9 120 420,3 123 162,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01     100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом Тихвинского района " 

14 01 08.0.00.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

14 01 08.1.00.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Основное мероприятие"Выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований 

Тихвинского муниципального района" 

14 01 08.1.01.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Предоставление поселениям района дотации на выравни-

вание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств 

бюджета Тихвинского муниципального района " 

14 01 08.1.01.60810   20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление поселениям района дотации на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности за 

счет средств бюджета Тихвинского муниципального 

района " (Межбюджетные трансферты) 

14 01 08.1.01.60810 500 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Дотации 14 01 08.1.01.60810 510 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета 

14 01 08.1.01.71010   79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета (Межбюджетные трансферты) 

14 01 08.1.01.71010 500 79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Дотации 14 01 08.1.01.71010 510 79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом Тихвинского района " 

14 03 08.0.00.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвин-

ском районе" 

14 03 08.1.00.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Основное мероприятие"Осуществление мер по обес-

печению сбалансированности местных бюджетов" 

14 03 08.1.02.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Проведение мероприятий по сбалансированности 
бюджетов поселений Тихвинского района 

14 03 08.1.02.60870   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Проведение мероприятий по сбалансированности 

бюджетов поселений Тихвинского района (Межбюд-

жетные трансферты) 

14 03 08.1.02.60870 500 20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 08.1.02.60870 540 20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Всего         2 185 139,6 2 166 092,8 2 175 469,5 

________________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №8) 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

расходов бюджета Тихвинского района  

по главным распорядителям бюджетных средств,  

разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам  

видов расходов классификации расходов бюджетов  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

(тыс. руб.) 
Наименование Код бюджетной классификации 2020 год Плановый период 

КВСР Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

701         231 650,2 223 115,4 219 301,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

701 01 00     173 728,2 171 114,8 166 933,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

701 01 04     106 441,0 106 441,0 106 441,0 

Муниципальная программа "Устойчивое 
общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

701 01 04 18.0.00.00000   1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-

мочий" 

701 01 04 18.4.00.00000   1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное мероприятие" Совершенство-

вание системы дополнительного про-

фессионального образования" 

701 01 04 18.4.02.00000   700,0 700,0 700,0 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-
ки,повышения квалификации, профес-

сионального развития, профессиональ-

ного обучения муниципальных служа-

щих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-

кации, проведение конференций,участие 

в вебинарах,семинарах,испльзование 
современных технологий в обучении. 

701 01 04 18.4.02.03009   700,0 700,0 700,0 

Организация дополнительного профес-
сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации, профессиональ-

ного развития, профессионального 

обучения муниципальных служа-

щих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-
кации,проведение конференций,участие 

в вебинарах, семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении. 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 04 18.4.02.03009 200 700,0 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

701 01 04 18.4.02.03009 240 700,0 700,0 700,0 
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ниципальных) нужд 

Основное мероприя-

тие"Своевременность прохождения 

диспансеризации" 

701 01 04 18.4.04.00000   500,0 500,0 500,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях 

701 01 04 18.4.04.03010   500,0 500,0 500,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-
ях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 04 18.4.04.03010 200 500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 04 18.4.04.03010 240 500,0 500,0 500,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

701 01 04 81.0.00.00000   105 241,0 105 241,0 105 241,0 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

701 01 04 81.0.00.04000   102 378,7 102 378,7 102 378,7 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 04 81.0.00.04000 100 94 061,2 94 061,2 94 061,2 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.04000 120 94 061,2 94 061,2 94 061,2 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.04000 200 8 317,5 8 317,5 8 317,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.04000 240 8 317,5 8 317,5 8 317,5 

Обеспечение деятельности главы адми-

нистрации 

701 01 04 81.0.00.08000   2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Обеспечение деятельности главы адми-

нистрации (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

701 01 04 81.0.00.08000 100 2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.08000 120 2 364,7 2 364,7 2 364,7 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения по организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федера-

ции(средства бюджетов поселений) 

701 01 04 81.0.00.40700   497,6 497,6 497,6 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения по организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Феде-

рации(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.40700 200 497,6 497,6 497,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.40700 240 497,6 497,6 497,6 

Судебная система 701 01 05     11,0 11,4   

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

701 01 05 81.0.00.00000   11,0 11,4   

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции(федеральные 

средства) 

701 01 05 81.0.00.51200   11,0 11,4   
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Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели Федеральных судов 

общей юрисдикции(федеральные сред-

ства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 01 05 81.0.00.51200 200 11,0 11,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 05 81.0.00.51200 240 11,0 11,4   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

701 01 07     2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управле-

нием в рамках непрограммных расходов 

701 01 07 82.0.00.00000   2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в  представитель-

ные органы муниципального образова-

ния 

701 01 07 82.0.00.03020   2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Проведение выборов в  представитель-

ные органы муниципального образова-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 01 07 82.0.00.03020 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 07 82.0.00.03020 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

701 01 13     65 276,2 62 662,4 58 492,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Муниципальное имуще-

ство,земельные ресурсы Тихвинского 

района" 

701 01 13 14.0.00.00000   177,5 177,5 177,5 

Основное мероприятие"Проведение 

независимой оценки(определение ры-

ночной стоимости) 

701 01 13 14.0.02.00000   177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки ры-
ночной стоимости объектов муници-

пального имущества,в том числе с зе-

мельными участками,с целью привати-

зации,предоставления в арен-

ду,земельных участков с целью прове-

дения аукционов по продаже земельных 

участков,на право заключения догово-

ров аренды земельных участков 

701 01 13 14.0.02.03141   177,5 177,5 177,5 

Проведение независимой оценки рыноч-
ной стоимости объектов муниципаль-

ного имущества,в том числе с земель-

ными участками,с целью приватиза-

ции,предоставления в аренду,земельных 

участков с целью проведения аукционов 

по продаже земельных участков,на 

право заключения договоров аренды 

земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 14.0.02.03141 200 177,5 177,5 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 14.0.02.03141 240 177,5 177,5 177,5 

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

701 01 13 18.0.00.00000   2 812,3 964,6 964,6 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-
мочий" 

701 01 13 18.4.00.00000   2 812,3 964,6 964,6 

Основное мероприятие"Обеспечение 
организации и проведения праздничных 

мероприятий,юбилейных и памятных 

дат,знаменательных событий" 

701 01 13 18.4.06.00000   2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий,юбилейных 

дат,знаменательных событий 

701 01 13 18.4.06.03011   2 812,3 964,6 964,6 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий,юбилейных 

дат,знаменательных событий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 18.4.06.03011 200 2 812,3 964,6 964,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 18.4.06.03011 240 2 812,3 964,6 964,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

701 01 13 81.0.00.00000   7 305,7 6 441,0 2 168,2 
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Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства феде-
рального бюджета) 

701 01 13 81.0.00.59300   5 213,6 4 308,0   

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства 

федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 81.0.00.59300 100 3 079,5 3 099,5   

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.59300 120 3 079,5 3 099,5   

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства 

федерального бюджета) (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 81.0.00.59300 200 2 134,1 1 208,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.59300 240 2 134,1 1 208,5   

Исполнение органами местного само-

управления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищных отношений(областные 

средства) 

701 01 13 81.0.00.71420   237,4 254,3 264,5 

Исполнение органами местного само-

управления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищных отноше-
ний(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 81.0.00.71420 100 230,5 246,3 253,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71420 120 230,5 246,3 253,9 

Исполнение органами местного само-
управления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 81.0.00.71420 200 6,9 8,0 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71420 240 6,9 8,0 10,6 

Осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 

области в области архивного дела (сред-

ства областного бюджета) 

701 01 13 81.0.00.71510   1 254,8 1 254,8 1 254,8 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в области архивного дела 

(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71510 100 880,6 914,6 949,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71510 120 880,6 914,6 949,9 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в области архивного дела 

(средства областного бюджета) (За-
купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71510 200 374,2 340,2 304,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71510 240 374,2 340,2 304,9 

Осуществление государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфе-

ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 
области(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71590   599,9 623,9 648,9 

Осуществление государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфе-

701 01 13 81.0.00.71590 100 545,4 567,2 589,9 
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ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 
области(областные средства) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71590 120 545,4 567,2 589,9 

Осуществление государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфе-

ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 

области(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 81.0.00.71590 200 54,5 56,7 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71590 240 54,5 56,7 59,0 

Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управле-

нием в рамках непрограммных расходов 

701 01 13 82.0.00.00000   54 980,7 55 079,3 55 182,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания 

ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

701 01 13 82.0.00.00110   26 771,8 26 771,8 26 771,8 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания 
ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 82.0.00.00110 100 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

701 01 13 82.0.00.00110 110 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания 

ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.00110 200 8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.00110 240 8 466,0 8 466,0 8 466,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания 
ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.00110 800 399,7 399,7 399,7 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

701 01 13 82.0.00.00110 850 399,7 399,7 399,7 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110   23 158,9 23 158,9 23 158,9 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 
содержание ОМСУ (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 82.0.00.01110 100 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

701 01 13 82.0.00.01110 110 10 320,0 10 320,0 10 320,0 

Расходы на обеспечение выполнения 
функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.01110 200 12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.01110 240 12 838,9 12 838,9 12 838,9 

Управление муниципальным имуще-

ством казны(НДС с продажи имущества 
казны) 

701 01 13 82.0.00.03660   920,6 920,6 920,6 
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Управление муниципальным имуще-

ством казны(НДС с продажи имуще-
ства казны) (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

701 01 13 82.0.00.03660 800 920,6 920,6 920,6 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

701 01 13 82.0.00.03660 850 920,6 920,6 920,6 

Приобретение,ремонт,содержание и 

техническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне 

701 01 13 82.0.00.03680   1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Приобретение,ремонт,содержание и 

техническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 82.0.00.03680 200 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03680 240 1 153,8 1 153,8 1 153,8 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации 

701 01 13 82.0.00.03690   506,8 506,8 506,8 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03690 800 506,8 506,8 506,8 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

701 01 13 82.0.00.03690 850 506,8 506,8 506,8 

Осуществление государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфе-
ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 

области(отлов безнадзорных живот-

ных)(областные средства) 

701 01 13 82.0.00.71590   2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Осуществление государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфе-

ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 

области(отлов безнадзорных живот-
ных)(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 82.0.00.71590 200 2 468,8 2 567,4 2 670,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.71590 240 2 468,8 2 567,4 2 670,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

701 03 00     16 737,8 16 881,0 17 030,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

701 03 09     1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Безопасность Тихвинского 

района " 

701 03 09 09.0.00.00000   1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Подпрограмма "Предупреждение и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах, обеспечение меропри-

ятий гражданской обороны и мобилизаци-

онной подготовки на территории Тихвин-

ского района " 

701 03 09 09.1.00.00000   1 690,0 1 690,0 1 690,0 

Основное мероприятие"Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.01.00000   500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов 701 03 09 09.1.01.03911   500,0 500,0 500,0 

Содержание пожарных водоемов (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 09 09.1.01.03911 200 500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.01.03911 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию добровольных пожарных 
формирований на территории Тихвин-

ского района" 

701 03 09 09.1.02.00000   60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД 

701 03 09 09.1.02.03912   60,0 60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.02.03912 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.02.03912 240 60,0 60,0 60,0 
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Основное мероприятие"Обеспечение 

безопасности населения на водных 
объектах" 

701 03 09 09.1.03.00000   500,0 500,0 500,0 

Дежурство членов Тихвинского отделе-

ния ВОСВОД в местах массового отды-

ха населения на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03911   200,0 200,0 200,0 

Дежурство членов Тихвинского отделе-

ния ВОСВОД в местах массового отды-

ха населения на водных объектах (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03911 200 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03911 240 200,0 200,0 200,0 

Благоустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03912   300,0 300,0 300,0 

Благоустройство мест массового от-

дыха населения на водных объектах 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03912 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03912 240 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие"Обеспечение 
мероприятий по гражданской обо-

роне,предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготов-

ки" 

701 03 09 09.1.04.00000   630,0 630,0 630,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций 

701 03 09 09.1.04.03911   620,0 620,0 620,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03911 200 620,0 620,0 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03911 240 620,0 620,0 620,0 

Мероприятия по мобилизационной 

подготовке 

701 03 09 09.1.04.03912   10,0 10,0 10,0 

Мероприятия по мобилизационной под-

готовке (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03912 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03912 240 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

701 03 14     15 047,8 15 191,0 15 340,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Безопасность Тихвинского 

района " 

701 03 14 09.0.00.00000   11 408,5 11 408,5 11 408,5 

Подпрограмма "Профилактика правонару-

шений, терроризма,экстремизма на терри-

тории Тихвинского района " 

701 03 14 09.2.00.00000   11 408,5 11 408,5 11 408,5 

Основное мероприятие"Организация и 

обеспечение мероприятий по профилак-
тике правонарушений, преступле-

ний,терроризма и экстремизма" 

701 03 14 09.2.01.00000   10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в усло-

виях угрозы возникновения или возник-

новения теракта 

701 03 14 09.2.01.03921   10,0 10,0 10,0 

Обучение населения действиям в усло-

виях угрозы возникновения или возникно-

вения теракта (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.01.03921 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.01.03921 240 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Разви-

тие,обслуживание и содержание подси-

стем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тих-

винского района и обеспечение безопас-

ности на объектах МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.00000   11 398,5 11 398,5 11 398,5 

Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 
видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" 

701 03 14 09.2.02.03921   2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Развитие, обслуживание и содержание 

в работоспособном состоянии подси-

701 03 14 09.2.02.03921 200 2 783,3 2 783,3 2 783,3 
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стем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03921 240 2 783,3 2 783,3 2 783,3 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС 

Тихвинского района 

701 03 14 09.2.02.03922   7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС 
Тихвинского района (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

701 03 14 09.2.02.03922 100 7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

701 03 14 09.2.02.03922 110 7 785,0 7 785,0 7 785,0 

Обеспечение безопасности на объектах 
МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.03923   830,2 830,2 830,2 

Обеспечение безопасности на объектах 
МУ"ЦАХО" (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

701 03 14 09.2.02.03923 100 208,7 208,7 208,7 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

701 03 14 09.2.02.03923 110 208,7 208,7 208,7 

Обеспечение безопасности на объектах 
МУ"ЦАХО" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03923 200 621,5 621,5 621,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03923 240 621,5 621,5 621,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

701 03 14 81.0.00.00000   3 639,3 3 782,5 3 931,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71330   2 861,7 2 976,2 3 095,3 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних(областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71330 100 2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71330 120 2 733,5 2 841,2 2 957,8 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних(областные средства) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71330 200 128,2 135,0 137,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71330 240 128,2 135,0 137,5 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в сфере административных 

правоотношений (областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71340   777,6 806,3 836,2 

Осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 

области в сфере административных 

правоотношений (областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

701 03 14 81.0.00.71340 100 742,4 771,1 801,0 
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внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71340 120 742,4 771,1 801,0 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в сфере административных 

правоотношений (областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71340 200 35,2 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71340 240 35,2 35,2 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00     36 649,4 30 240,8 30 458,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05     8 552,2 7 595,8 7 641,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сельского хозяйства 

Тихвинского района " 

701 04 05 07.0.00.00000   7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Основное мероприятие"Поддержка 
развития агропромышленного комплек-

са" 

701 04 05 07.0.01.00000   7 462,0 6 462,0 6 462,0 

Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника 

701 04 05 07.0.01.03704   100,0 100,0 100,0 

Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 04 05 07.0.01.03704 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 05 07.0.01.03704 240 100,0 100,0 100,0 

Стимулирование производства сельско-

хозяйственной продукции 

701 04 05 07.0.01.20701   4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Стимулирование производства сельско-

хозяйственной продукции (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20701 800 4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20701 810 4 830,0 3 830,0 3 830,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 701 04 05 07.0.01.20703   1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 

(Иные бюджетные ассигнования) 
701 04 05 07.0.01.20703 800 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20703 810 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства(за счет средств областного 

бюджета) 

701 04 05 07.0.01.71030   1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Поддержка сельскохозяйственного 
производства(за счет средств област-

ного бюджета) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.71030 800 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.71030 810 1 332,0 1 332,0 1 332,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

701 04 05 81.0.00.00000   1 090,2 1 133,8 1 179,1 

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 

области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства(областные 

средства) 

701 04 05 81.0.00.71030   1 090,2 1 133,8 1 179,1 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства(областные 

средства) (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

701 04 05 81.0.00.71030 100 778,5 778,5 778,5 

Расходы на выплаты персоналу госу- 701 04 05 81.0.00.71030 120 778,5 778,5 778,5 
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дарственных (муниципальных) органов 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства(областные 

средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 05 81.0.00.71030 200 311,7 355,3 400,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 04 05 81.0.00.71030 240 311,7 355,3 400,6 

Транспорт 701 04 08     2 087,9 2 190,0 2 190,0 

Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управле-

нием в рамках непрограммных расходов 

701 04 08 82.0.00.00000   2 087,9 2 190,0 2 190,0 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению между 

поселениями в границах Тихвинского 

района 

701 04 08 82.0.00.03500   1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению между 

поселениями в границах Тихвинского 

района (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.03500 200 1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.03500 240 1 422,6 1 524,7 1 524,7 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
по созданию условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслужива-

ния населения в границах поселе-

ния(средства бюджетов поселений) 

701 04 08 82.0.00.40710   665,3 665,3 665,3 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

по созданию условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслужи-

вания населения в границах поселе-

ния(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.40710 200 665,3 665,3 665,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.40710 240 665,3 665,3 665,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

701 04 09     16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Муниципальная программа Тихвинского 
района"Развитие сети автомобильных 

дорог Тихвинского района" 

701 04 09 13.0.00.00000   16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Основное мероприятие"Поддержание 

существующей сети дорог Тихвинского 

района на 2016-2018 годы" 

701 04 09 13.0.01.00000   16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Содержание автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03131   2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Содержание автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03131 200 2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03131 240 2 290,0 2 290,0 2 290,0 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03132   10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 09 13.0.01.03132 200 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03132 240 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Предоставление сельским поселениям 

межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий Тихвин-

ского района по содержанию автомо-

бильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

района 

701 04 09 13.0.01.60910   4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Предоставление сельским поселениям 

межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий Тихвин-

ского района по содержанию автомо-

701 04 09 13.0.01.60910 500 4 210,0 4 210,0 4 210,0 
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бильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 
района (Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты 701 04 09 13.0.01.60910 540 4 210,0 4 210,0 4 210,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

701 04 12     9 509,3 3 955,0 4 127,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Стимулирование экономической 

активности Тихвинского района" 

701 04 12 10.0.00.00000   884,5 886,5 886,5 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского 
района" 

701 04 12 10.1.00.00000   216,5 216,5 216,5 

Основное мероприятие"Организация и 
проведение мониторинга социально-

экономического развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.01.00000   116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства 

701 04 12 10.1.01.S4490   116,5 116,5 116,5 

Проведение мониторинга СЭР субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 10.1.01.S4490 200 116,5 116,5 116,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.01.S4490 240 116,5 116,5 116,5 

Основное мероприятие"Регулярное 

получение статистической информации 

от органа Госстатистики в соответствии 

с муниципальным контрактом" 

701 04 12 10.1.02.00000   100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информации 

от органа Госстатистики 

701 04 12 10.1.02.03102   100,0 100,0 100,0 

Получение статистической информации 

от органа Госстатистики (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.02.03102 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

701 04 12 10.1.02.03102 240 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

Тихвинском районе" 

701 04 12 10.2.00.00000   668,0 670,0 670,0 

Основное мероприятие"Расширение 

доступа субъектов малого,среднего 

предпринимательства к финансовым и 

материальным ресурсам" 

701 04 12 10.2.01.00000   108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого предпри-
нимательства,действующих менее одно-

го года,на организацию предпринима-

тельской деятельности 

701 04 12 10.2.01.S4260   108,0 110,0 110,0 

Поддержка субъектов малого предпри-

нимательства,действующих менее 

одного года,на организацию предприни-

мательской деятельности (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.01.S4260 800 108,0 110,0 110,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

701 04 12 10.2.01.S4260 810 108,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие "Информацион-

ная,консультационная поддержка субъ-

ектов МСП,развитие инфраструктуры 

поддержки" 

701 04 12 10.2.02.00000   260,0 260,0 260,0 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства обуча-

ющего курса"Введение в предпринима-

тельство", семинаров, тренин-
гов,"круглых столов"по вопросам разви-

тия и ведения бизнеса ,в т.ч. предостав-

ление консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, реализующим проекты в 

сфере социального предприниматель-

ства или осуществляющим социально 
значимые виды деятельности 

701 04 12 10.2.02.03101   130,0 130,0 130,0 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства обуча-

ющего курса"Введение в предпринима-

тельство", семинаров, тренин-

гов,"круглых столов"по вопросам раз-

вития и ведения бизнеса ,в т.ч. предо-

701 04 12 10.2.02.03101 200 130,0 130,0 130,0 
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ставление консультационной поддерж-

ки субъектам малого и среднего пред-
принимательства ,реализующим проек-

ты в сфере социального предпринима-

тельства или осуществляющим соци-

ально значимые виды деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.02.03101 240 130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфраструкту-

ры поддержки предпринимательства на 

развитие и для обеспечения хозяйствен-

ной деятельности 

701 04 12 10.2.02.20202   130,0 130,0 130,0 

Поддержка организаций инфраструк-

туры поддержки предпринимательства 

на развитие и для обеспечения хозяй-

ственной деятельности (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.02.20202 800 130,0 130,0 130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

701 04 12 10.2.02.20202 810 130,0 130,0 130,0 

Основное мероприятие"Содействие росту 

конкурентоспособности к продвижению 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

701 04 12 10.2.03.00000   300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

выставках,ярмарках-продажах сельскохо-

зяйственной продукции,областных конкур-

сах профессионального мастерства 

701 04 12 10.2.03.03101   300,0 300,0 300,0 

Оказание содействия участию субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной про-

дукции,областных конкурсах професси-
онального мастерства (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 10.2.03.03101 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.03.03101 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Муниципальное имуще-

ство,земельные ресурсы Тихвинского 
района" 

701 04 12 14.0.00.00000   2 629,4 1 648,1 1 620,9 

Основное мероприятие"Кадастровые 
работы" 

701 04 12 14.0.01.00000   1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участков 701 04 12 14.0.01.03142   1 000,0 779,0 779,0 

Кадастровый учет земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 14.0.01.03142 200 1 000,0 779,0 779,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.01.03142 240 1 000,0 779,0 779,0 

Основное мероприятие"Комплексные 
кадастровые работы" 

701 04 12 14.0.03.00000   1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 

701 04 12 14.0.03.L5110   1 274,4 514,1 486,9 

Проведение комплексных кадастровых 

работ за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 14.0.03.L5110 200 1 274,4 514,1 486,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.03.L5110 240 1 274,4 514,1 486,9 

Основное мероприятие"Кадастровые 

работы в отношении земельных участ-

ков" 

701 04 12 14.0.04.00000   355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель 

сельскохозяйственного назначения на 

кадастровый учет муниципальными 

образованиями ЛО за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

701 04 12 14.0.04.S4680   355,0 355,0 355,0 

Мероприятия по постановке земель 

сельскохозяйственного назначения на 

701 04 12 14.0.04.S4680 200 355,0 355,0 355,0 
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кадастровый учет муниципальными 

образованиями ЛО за счет средств 
областного и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.04.S4680 240 355,0 355,0 355,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Архитектура и градостроитель-

ство в Тихвинском районе" 

701 04 12 15.0.00.00000   5 975,0 1 400,0 1 600,0 

Основное мероприятие"Осуществление 
полномочий сельских поселений по 

подготовке документов территориально-

го планирования поселений и по внесе-

нию в них изменений " 

701 04 12 15.0.01.00000   2 525,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке проектов 

Генеральных планов сельских поселе-

ний 

701 04 12 15.0.01.40730   2 525,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке проектов 
Генеральных планов сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 15.0.01.40730 200 2 525,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.01.40730 240 2 525,0     

Основное мероприятие" Осуществление 

полномочий сельских поселений по подго-

товке проекта правил землепользования и 

застройки,проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки." 

701 04 12 15.0.02.00000   1 550,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельских посе-

лений 

701 04 12 15.0.02.40730   1 550,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельских посе-
лений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.02.40730 200 1 550,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.02.40730 240 1 550,0     

Основное мероприятие"Подготовка 

документов территориального планиро-

вания муниципального района" 

701 04 12 15.0.03.00000   400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему террито-

риального планирования Тихвинского 
района 

701 04 12 15.0.03.03151   400,0 400,0 600,0 

Подготовка изменений в схему терри-
ториального планирования Тихвинского 

района (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.03.03151 200 400,0 400,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.03.03151 240 400,0 400,0 600,0 

Основное мероприятие"Осуществление 

полномочий сельских поселений по 

подготовке градостроительных планов 
земельных участков " 

701 04 12 15.0.04.00000   200,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке чертежей 

градостроительных планов земельных 

участков,расположенных в сельских 

поселениях Тихвинского района 

701 04 12 15.0.04.40730   200,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по подготовке чертежей 

градостроительных планов земельных 

участков,расположенных в сельских 
поселениях Тихвинского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 15.0.04.40730 200 200,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.04.40730 240 200,0     
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Основное мероприятие"Осуществление 

полномочий сельских поселений по 
выполнению инженерных изысканий 

для подготовки документации по плани-

ровке территории,по подготовке проекта 

планировки территории поселе-

ния,проекта межевания территории" 

701 04 12 15.0.05.00000   300,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по выполнению инженерных 

изысканий и подготовка документации 

по планировке территории сельских 
поселений 

701 04 12 15.0.05.40730   300,0     

Осуществление полномочий сельских 

поселений по выполнению инженерных 

изысканий и подготовка документации 

по планировке территории сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.05.40730 200 300,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.05.40730 240 300,0     

Основное мероприятие"Выполнение 

инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке террито-

рии,подготовка проекта планировки и 

проекта межевания территории поселе-

ния" 

701 04 12 15.0.06.00000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий и 

подготовка документации по планиров-

ке территории сельских поселений 

701 04 12 15.0.06.03152   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение инженерных изысканий и 
подготовка документации по планиров-

ке территории сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 15.0.06.03152 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.06.03152 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 
районе" 

701 04 12 18.0.00.00000   20,4 20,4 20,4 

Подпрограмма "Развитие системы защи-
ты прав потребителей " 

701 04 12 18.3.00.00000   20,4 20,4 20,4 

Основное мероприятие"Обеспечение 

деятельности информационно-

консультативного центра для потреби-

телей в Тихвинском районе" 

701 04 12 18.3.01.00000   20,4 20,4 20,4 

Содержание информационно-

консультационного центра для потреби-

телей в Тихвинском районе. 

701 04 12 18.3.01.03008   20,4 20,4 20,4 

Содержание информационно-

консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 18.3.01.03008 200 20,4 20,4 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 04 12 18.3.01.03008 240 20,4 20,4 20,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

701 05 00     3 223,8 3 223,8 3 223,8 

Жилищное хозяйство 701 05 01     366,7 366,7 366,7 

Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управле-
нием в рамках непрограммных расходов 

701 05 01 82.0.00.00000   366,7 366,7 366,7 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

счет НКО"Фонд капитального ремонта 

МГД Ленинградской области" 

701 05 01 82.0.00.03520   366,7 366,7 366,7 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

на счет НКО"Фонд капитального ре-

монта МГД Ленинградской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 05 01 82.0.00.03520 200 366,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

701 05 01 82.0.00.03520 240 366,7 366,7 366,7 

Коммунальное хозяйство 701 05 02     2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Муниципальной программа Тихвинско-

го района "Обеспечение устойчивого 

701 05 02 12.0.00.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 
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функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры в Тихвин-
ском районе" 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского 

района" 

701 05 02 12.1.00.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Основное мероприятие "Реконструкция 

объектов теплоснабжения, входящих в 

состав систем теплоснабжения Тихвин-

ского городского поселения" 

701 05 02 12.1.01.00000   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание и 

реконструкцию имущества, определен-

ного концессионным соглашени-

ем,заключенным с муниципальным 
образованием Тихвинский муниципаль-

ный район Ленинградской области 

701 05 02 12.1.01.S0170   2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание 

и реконструкцию имущества, опреде-

ленного концессионным соглашени-

ем,заключенным с муниципальным обра-

зованием Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 05 02 12.1.01.S0170 800 2 857,1 2 857,1 2 857,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

701 05 02 12.1.01.S0170 810 2 857,1 2 857,1 2 857,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00     1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Социальное обеспечение населения 701 10 03     1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Муниципальная программа Тихвинского 
района"Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Тихвинском 

районе" 

701 10 03 03.0.00.00000   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Подпрограмма"Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства и дополнитель-

ной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

701 10 03 03.1.00.00000   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

гражданам единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов 

отдельным категориям граждан" 

701 10 03 03.1.03.00000   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам единовре-

менной денежной выплаты на проведе-

ние капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов отдельным катего-

риям граждан 

701 10 03 03.1.03.71640   1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Предоставление гражданам единовре-

менной денежной выплаты на проведе-

ние капитального ремонта индивиду-
альных жилых домов отдельным кате-

гориям граждан (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

701 10 03 03.1.03.71640 300 1 311,0 1 655,0 1 655,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

701 10 03 03.1.03.71640 320 1 311,0 1 655,0 1 655,0 

КФ АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИН-

СКОГО РАЙОНА 

702         279 591,4 253 981,2 230 836,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

702 01 00     37 766,5 37 766,5 37 765,9 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

702 01 06     22 766,5 22 766,5 22 765,9 

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

702 01 06 18.0.00.00000   255,0 255,0 255,0 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-

мочий" 

702 01 06 18.4.00.00000   255,0 255,0 255,0 

Основное мероприятие" Совершенство-

вание системы дополнительного про-

фессионального образования" 

702 01 06 18.4.02.00000   145,0 145,0 145,0 

Организация дополнительного профес-
сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, профес-

сионального развития, профессиональ-

ного обучения муниципальных служа-

щих, включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-

кации, проведение конференций,участие 

702 01 06 18.4.02.03009   145,0 145,0 145,0 
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в вебинарах,семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении 

Организация дополнительного профес-
сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, професси-

онального развития, профессионального 

обучения муниципальных служащих, 

включающего профессиональную подго-

товку,курсы повышения квалифика-

ции,проведение конференций,участие в 
вебинарах, семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении. 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

702 01 06 18.4.02.03009 100 35,4 35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

702 01 06 18.4.02.03009 120 35,4 35,4 35,4 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, професси-

онального развития, профессионального 

обучения муниципальных служа-

щих,включающего профессиональную 
подготовку,курсы повышения квалифи-

кации,проведение конференций,участие 

в вебинарах, семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении. 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

702 01 06 18.4.02.03009 200 109,6 109,6 109,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

702 01 06 18.4.02.03009 240 109,6 109,6 109,6 

Основное мероприя-
тие"Своевременность прохождения 

диспансеризации" 

702 01 06 18.4.04.00000   110,0 110,0 110,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях 

702 01 06 18.4.04.03010   110,0 110,0 110,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

702 01 06 18.4.04.03010 200 110,0 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

702 01 06 18.4.04.03010 240 110,0 110,0 110,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

702 01 06 81.0.00.00000   22 511,5 22 511,5 22 510,9 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

702 01 06 81.0.00.04000   20 554,3 20 554,3 20 554,3 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

702 01 06 81.0.00.04000 100 17 139,2 17 139,2 17 139,2 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.04000 120 17 139,2 17 139,2 17 139,2 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.04000 200 3 373,9 3 373,9 3 373,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.04000 240 3 373,9 3 373,9 3 373,9 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

702 01 06 81.0.00.04000 800 41,2 41,2 41,2 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

702 01 06 81.0.00.04000 850 41,2 41,2 41,2 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части составления, исполне-

ния и контроля за исполнением бюдже-
тов поселений(средства бюджетов посе-

702 01 06 81.0.00.40720   1 866,6 1 866,6 1 866,6 
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лений) 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части составления, исполне-

ния и контроля за исполнением бюдже-

тов поселений(средства бюджетов 

поселений) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

702 01 06 81.0.00.40720 100 1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.40720 120 1 866,6 1 866,6 1 866,6 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий ЛО по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселе-
ний(средства областного бюджета) 

702 01 06 81.0.00.71010   90,6 90,6 90,0 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий ЛО по расчету и 

предоставлению дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 

поселений(средства областного бюд-

жета) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

702 01 06 81.0.00.71010 100 90,6 90,6 90,0 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.71010 120 90,6 90,6 90,0 

Резервные фонды 702 01 11     15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды в рамках непрограмм-

ных расходов 

702 01 11 85.0.00.00000   15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных администра-

ций 

702 01 11 85.0.00.03010   15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные фонды местных админи-
страций (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

702 01 11 85.0.00.03010 800 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

Резервные средства 702 01 11 85.0.00.03010 870 15 000,0 15 000,0 15 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 00     41 480,0 19 480,0 19 480,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

702 04 09     39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
Тихвинского района " 

702 04 09 08.0.00.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 04 09 08.1.00.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 04 09 08.1.03.00000   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тихвин-

ского района на оказание дополнитель-

ной помощи в целях софинансирования 

расходных обязательств поселений по 

осуществлению дорожной деятельности 
в отношении автомобильных до-

рог,имеющих приоритетный социально-

значимый характер для населения Тих-

винского района 

702 04 09 08.1.03.60830   39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тихвин-

ского района на оказание дополнитель-

ной помощи в целях софинансирования 

расходных обязательств поселений по 
осуществлению дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог,имеющих приоритетный социально-

значимый характер для населения Тих-

винского района (Межбюджетные 

трансферты) 

702 04 09 08.1.03.60830 500 39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60830 540 39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

702 04 12     2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Тихвинского района " 

702 04 12 08.0.00.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 04 12 08.1.00.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 
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Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 04 12 08.1.03.00000   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования 

702 04 12 08.1.03.60840   2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования (Межбюд-
жетные трансферты) 

702 04 12 08.1.03.60840 500 2 480,0 2 480,0 2 480,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 12 08.1.03.60840 540 2 480,0 2 480,0 2 480,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

702 05 00     39 200,0 36 200,0 10 200,0 

Коммунальное хозяйство 702 05 02     35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
Тихвинского района " 

702 05 02 08.0.00.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-
шения в Тихвинском районе" 

702 05 02 08.1.00.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 05 02 08.1.03.00000   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства 

702 05 02 08.1.03.60850   35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 05 02 08.1.03.60850 500 35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 02 08.1.03.60850 540 35 000,0 35 000,0 9 000,0 

Благоустройство 702 05 03     4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Тихвинского района " 

702 05 03 08.0.00.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 05 03 08.1.00.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 05 03 08.1.03.00000   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-
тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования 

702 05 03 08.1.03.60840   4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 05 03 08.1.03.60840 500 4 200,0 1 200,0 1 200,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 03 08.1.03.60840 540 4 200,0 1 200,0 1 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08 00     36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Культура 702 08 01     36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
Тихвинского района " 

702 08 01 08.0.00.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 08 01 08.1.00.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 08 01 08.1.03.00000   36 600,0 36 600,0 36 600,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования 

702 08 01 08.1.03.60840   10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-
ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60840 500 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60840 540 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой 

помощи поселениям Тихвинского райо-

на в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств поселений по 

702 08 01 08.1.03.60860   26 600,0 26 600,0 26 600,0 
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реализации Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 го-
да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой 

помощи поселениям Тихвинского района 

в целях финансового обеспечения рас-

ходных обязательств поселений по 

реализации Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 го-
да(повышение оплаты труда работни-

ков учреждений культуры) (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60860 500 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60860 540 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 

702 13 00     4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

702 13 01     4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Муниципальная программа Тихвинского 
района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Тихвинского района " 

702 13 01 08.0.00.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Подпрограмма"Управление муници-

пальным долгом" 

702 13 01 08.2.00.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Основное мероприятие"Обслуживание 

муниципального долга Тихвинского 

района" 

702 13 01 08.2.01.00000   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821   4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга) 

702 13 01 08.2.01.03821 700 4 264,0 3 514,4 3 628,2 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821 730 4 264,0 3 514,4 3 628,2 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-

ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

702 14 00     120 280,9 120 420,3 123 162,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний 

702 14 01     100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Тихвинского района " 

702 14 01 08.0.00.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 14 01 08.1.00.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Основное мероприятие"Выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Тихвин-

ского муниципального района" 

702 14 01 08.1.01.00000   100 173,7 100 624,5 100 805,2 

Предоставление поселениям района 

дотации на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности за счет средств 

бюджета Тихвинского муниципального 

района " 

702 14 01 08.1.01.60810   20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление поселениям района 

дотации на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности за счет 

средств бюджета Тихвинского муници-

пального района " (Межбюджетные 

трансферты) 

702 14 01 08.1.01.60810 500 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Дотации 702 14 01 08.1.01.60810 510 20 800,0 20 800,0 20 800,0 

Предоставление дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселе-

ний за счет средств областного бюджета 

702 14 01 08.1.01.71010   79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Предоставление дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности посе-

лений за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 14 01 08.1.01.71010 500 79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Дотации 702 14 01 08.1.01.71010 510 79 373,7 79 824,5 80 005,2 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

702 14 03     20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Тихвинского района " 

702 14 03 08.0.00.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

702 14 03 08.1.00.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Основное мероприятие "Осуществление 702 14 03 08.1.02.00000   20 107,2 19 795,8 22 357,1 
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мер по обеспечению сбалансированно-

сти местных бюджетов" 

Проведение мероприятий по сбаланси-
рованности бюджетов поселений Тих-

винского района 

702 14 03 08.1.02.60870   20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Проведение мероприятий по сбаланси-

рованности бюджетов поселений Тих-

винского района (Межбюджетные 

трансферты) 

702 14 03 08.1.02.60870 500 20 107,2 19 795,8 22 357,1 

Иные межбюджетные трансферты 702 14 03 08.1.02.60870 540 20 107,2 19 795,8 22 357,1 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-

ТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

706         120 541,4 119 914,4 119 015,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

706 01 00     11 195,6 11 195,6 11 195,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

706 01 04     1 664,8 1 664,8 1 664,8 

Муниципальная программа "Устойчивое 
общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

706 01 04 18.0.00.00000   5,8 5,8 5,8 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-

мочий" 

706 01 04 18.4.00.00000   5,8 5,8 5,8 

Основное мероприятие "Своевремен-

ность прохождения диспансеризации" 

706 01 04 18.4.04.00000   5,8 5,8 5,8 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-
ях 

706 01 04 18.4.04.03010   5,8 5,8 5,8 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 01 04 18.4.04.03010 200 5,8 5,8 5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 04 18.4.04.03010 240 5,8 5,8 5,8 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

706 01 04 81.0.00.00000   1 659,0 1 659,0 1 659,0 

Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата 

706 01 04 81.0.00.04000   1 659,0 1 659,0 1 659,0 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

706 01 04 81.0.00.04000 100 1 554,9 1 554,9 1 554,9 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

706 01 04 81.0.00.04000 120 1 554,9 1 554,9 1 554,9 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

706 01 04 81.0.00.04000 200 104,1 104,1 104,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 04 81.0.00.04000 240 104,1 104,1 104,1 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

706 01 13     9 530,8 9 530,8 9 530,8 

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

706 01 13 18.0.00.00000   754,4 754,4 754,4 

Подпрограмма"Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций" 

706 01 13 18.1.00.00000   695,3 695,3 695,3 

Основное мероприятие"Оказание фи-

нансовой помощи социально ориенти-

рованных некоммерческим организаци-

ям" 

706 01 13 18.1.02.00000   695,3 695,3 695,3 

Оказание финансовой помощи социаль-

но ориентированных некоммерческим 

организациям 

706 01 13 18.1.02.02002   499,7 499,7 499,7 

Оказание финансовой помощи социаль-

но ориентированных некоммерческим 
организациям (Предоставление субси-

706 01 13 18.1.02.02002 600 499,7 499,7 499,7 
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дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) 

706 01 13 18.1.02.02002 630 499,7 499,7 499,7 

Предоставление транспортных услуг 706 01 13 18.1.02.03003   145,6 145,6 145,6 

Предоставление транспортных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 01 13 18.1.02.03003 200 145,6 145,6 145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 13 18.1.02.03003 240 145,6 145,6 145,6 

Организация духовно-просветительских 

мероприятий 

706 01 13 18.1.02.03012   50,0 50,0 50,0 

Организация духовно-просветительских 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

706 01 13 18.1.02.03012 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 13 18.1.02.03012 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полно-

мочий" 

706 01 13 18.4.00.00000   59,1 59,1 59,1 

Основное мероприятие" Совершенство-

вание системы дополнительного про-

фессионального образования" 

706 01 13 18.4.02.00000   27,0 27,0 27,0 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, профес-

сионального развития, профессиональ-
ного обучения муниципальных служа-

щих, включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-

кации,проведение конференций,участие 

в вебинарах,семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении за 

счет средств областного бюджета 

706 01 13 18.4.02.71380   27,0 27,0 27,0 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-
мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, професси-

онального развития, профессионального 

обучения муниципальных служащих, 

включающего профессиональную подго-

товку,курсы повышения квалифика-

ции,проведение конференций,участие в 

вебинарах, семинарах,испльзование 
современных технологий в обучении за 

счет средств областного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 01 13 18.4.02.71380 200 27,0 27,0 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 13 18.4.02.71380 240 27,0 27,0 27,0 

Основное мероприя-

тие"Своевременность прохождения 
диспансеризации" 

706 01 13 18.4.04.00000   32,1 32,1 32,1 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях за счет средств областного бюджета 

706 01 13 18.4.04.71380   32,1 32,1 32,1 

Организация проведения диспансеризации 

муниципальных служащих в соответству-

ющих медицинских учреждениях за счет 

средств областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 18.4.04.71380 200 32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

706 01 13 18.4.04.71380 240 32,1 32,1 32,1 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 
706 01 13 81.0.00.00000   8 776,4 8 776,4 8 776,4 

Организация и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству (об-

ластные средства) 

706 01 13 81.0.00.71380   8 776,4 8 776,4 8 776,4 

Организация и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству (об-

ластные средства) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения вы-

706 01 13 81.0.00.71380 100 7 494,9 7 494,9 7 494,9 
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полнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

706 01 13 81.0.00.71380 120 7 494,9 7 494,9 7 494,9 

Организация и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству (об-

ластные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 81.0.00.71380 200 1 281,5 1 281,5 1 281,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 01 13 81.0.00.71380 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 00     1 130,6 1 130,6 1 130,6 

Дошкольное образование 706 07 01     70,9 70,9 70,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

Тихвинском районе" 

706 07 01 01.0.00.00000   70,9 70,9 70,9 

Подпрограмма"Развитие дошкольного 

образования детей Тихвинского района 
" 

706 07 01 01.1.00.00000   70,9 70,9 70,9 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

706 07 01 01.1.04.00000   70,9 70,9 70,9 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях 

706 07 01 01.1.04.03130   70,9 70,9 70,9 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 
дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

706 07 01 01.1.04.03130 300 70,9 70,9 70,9 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 07 01 01.1.04.03130 320 70,9 70,9 70,9 

Общее образование 706 07 02     902,5 902,5 902,5 

Муниципальная программа Тихвинского 
района"Современное образование в 

Тихвинском районе" 

706 07 02 01.0.00.00000   902,5 902,5 902,5 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

706 07 02 01.2.00.00000   902,5 902,5 902,5 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

706 07 02 01.2.03.00000   902,5 902,5 902,5 

Возмещение затрат отдельным катего-

риям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-
ях,проживающих в сельской местности 

706 07 02 01.2.03.03002   884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях,проживающих в сельской местности 

(Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

706 07 02 01.2.03.03002 300 884,4 884,4 884,4 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 07 02 01.2.03.03002 320 884,4 884,4 884,4 

Возмещение затрат отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях,проживающих 

на отдаленных улицах и переулках города 

Тихвина 

706 07 02 01.2.03.03004   10,0 10,0 10,0 

Возмещение затрат отдельным кате-

гориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях,проживающих на отдаленных улицах 

и переулках города Тихвина (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

706 07 02 01.2.03.03004 300 10,0 10,0 10,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 07 02 01.2.03.03004 320 10,0 10,0 10,0 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях 

706 07 02 01.2.03.03130   8,1 8,1 8,1 
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Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 
дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

706 07 02 01.2.03.03130 300 8,1 8,1 8,1 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 07 02 01.2.03.03130 320 8,1 8,1 8,1 

Молодежная политика 706 07 07     157,2 157,2 157,2 

Муниципальная программа Тихвинского 
района "Развитие системы отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и 

молодежи" 

706 07 07 02.0.00.00000   102,1 102,1 102,1 

Основное мероприятие"Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи" 

706 07 07 02.0.01.00000   102,1 102,1 102,1 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи 

706 07 07 02.0.01.03201   102,1 102,1 102,1 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 07 07 02.0.01.03201 200 102,1 102,1 102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 07 07 02.0.01.03201 240 102,1 102,1 102,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Молодежь Тихвинского района 

" 

706 07 07 06.0.00.00000   55,1 55,1 55,1 

Основное мероприятие " Организация и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью " 

706 07 07 06.0.01.00000   55,1 55,1 55,1 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на укрепление института семьи, 
пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и активно-

го долголетия 

706 07 07 06.0.01.03604   55,1 55,1 55,1 

Проведение мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи, пропа-

ганды семейных ценностей,здорового 

образа жизни и активного долголетия 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

706 07 07 06.0.01.03604 200 55,1 55,1 55,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 07 07 06.0.01.03604 240 55,1 55,1 55,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 00     205,7 205,7 205,7 

Культура 706 08 01     205,7 205,7 205,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сферы культуры Тих-
винского района " 

706 08 01 05.0.00.00000   205,7 205,7 205,7 

Основное мероприятие ""Создание 
условий для организации досуга и обес-

печения жителей услугами организаций 

культуры." 

706 08 01 05.0.01.00000   205,7 205,7 205,7 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

706 08 01 05.0.01.03501   205,7 205,7 205,7 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

706 08 01 05.0.01.03501 200 205,7 205,7 205,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

706 08 01 05.0.01.03501 240 205,7 205,7 205,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 00     108 009,5 107 382,5 106 483,2 

Пенсионное обеспечение 706 10 01     35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Тихвинском 

районе" 

706 10 01 03.0.00.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Подпрограмма"Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства и дополнитель-

ной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

706 10 01 03.1.00.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 

Основное мероприятие "Дополнитель-

ное пенсионное обеспечение муници-

пальных служащих и иные выплаты 

отдельным категориям граждан за за-

слуги перед Тихвинским районом" 

706 10 01 03.1.01.00000   35 187,3 35 187,3 35 187,3 
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Выплата пенсий за выслугу лет и доплат 

к пенсии муниципальным служащим 

706 10 01 03.1.01.03101   35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и до-
плат к пенсии муниципальным служа-

щим (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

706 10 01 03.1.01.03101 300 35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 01 03.1.01.03101 320 35 006,3 35 006,3 35 006,3 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный 

учитель Российской Федерации" 

706 10 01 03.1.01.03102   90,0 90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный 
учитель Российской Федерации" (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 01 03.1.01.03102 300 90,0 90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 01 03.1.01.03102 320 90,0 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам города 

Тихвина и Тихвинского района 

706 10 01 03.1.01.03103   91,0 91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам города 

Тихвина и Тихвинского района (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

706 10 01 03.1.01.03103 300 91,0 91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 01 03.1.01.03103 320 91,0 91,0 91,0 

Социальное обеспечение населения 706 10 03     6 702,1 6 702,1 6 702,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Тихвинском 

районе" 

706 10 03 03.0.00.00000   6 702,1 6 702,1 6 702,1 

Подпрограмма"Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства и дополнитель-

ной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

706 10 03 03.1.00.00000   6 702,1 6 702,1 6 702,1 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попече-

ния родителей,лицам из числа указан-

ной категории детей,а также гражда-

нам,желающим взять детей на воспита-
ние в семью" 

706 10 03 03.1.02.00000   6 702,1 6 702,1 6 702,1 

Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся за счет 

средств местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию муни-

ципальных образовательных организа-

циях, на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту 

учебы(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71470   753,6 753,6 753,6 

Обеспечение бесплатного проезда де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за 

счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредита-
цию муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригород-

ном, в сельской местности - на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.02.71470 300 753,6 753,6 753,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

706 10 03 03.1.02.71470 310 753,6 753,6 753,6 

Обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающими-

ся в проведении ремонта и находящихся 

в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору 

социального найма жилого помещения, 

при заселении в них указанных 

706 10 03 03.1.02.71480   160,0 160,0 160,0 
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лиц(средства областного бюджета) 

Обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающимися 

в проведении ремонта и находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору 

социального найма жилого помещения, 

при заселении в них указанных 

лиц(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

706 10 03 03.1.02.71480 300 160,0 160,0 160,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 03 03.1.02.71480 320 160,0 160,0 160,0 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на период до обеспече-

ния их жилыми помещениями(средства 

областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71490   120,0 120,0 120,0 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на период до обеспече-

ния их жилыми помещениями(средства 

областного бюджета) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

706 10 03 03.1.02.71490 300 120,0 120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 03 03.1.02.71490 320 120,0 120,0 120,0 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт 
жилого помещения, коммунальные 

услуги и определение технического 

состояния и оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи его в 

собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, в случае если в 
жилом помещении не проживают другие 

члены семьи, на период пребывания их в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

иных образовательных организациях, на 

военной службе по призыву, отбывания 

срока наказания в виде лишения свобо-

ды, а также на период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных 

семьях(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71500   5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт 

жилого помещения, коммунальные 

услуги и определение технического 

состояния и оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи его в соб-

ственность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, в случае если в 

жилом помещении не проживают дру-

гие члены семьи, на период пребывания 

их в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в иных образовательных органи-

зациях, на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде ли-

шения свободы, а также на период 

пребывания у опекунов (попечителей), в 

приемных семьях(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.02.71500 300 5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат 

706 10 03 03.1.02.71500 320 5 226,2 5 226,2 5 226,2 

Обеспечение постинтернатного сопро-
вождения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71720   442,3 442,3 442,3 

Обеспечение постинтернатного сопро-

вождения детей-сирот и детей, 

706 10 03 03.1.02.71720 300 442,3 442,3 442,3 
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оставшихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 
(Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 03 03.1.02.71720 320 442,3 442,3 442,3 

Охрана семьи и детства 706 10 04     62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Тихвинском 
районе" 

706 10 04 03.0.00.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Подпрограмма"Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства и дополнитель-

ной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

706 10 04 03.1.00.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попече-

ния родителей,лицам из числа указан-
ной категории детей,а также гражда-

нам,желающим взять детей на воспита-

ние в семью" 

706 10 04 03.1.02.00000   62 871,1 62 973,9 62 074,6 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в се-

мью(средства федерального бюджета) 

706 10 04 03.1.02.52600   582,8 466,4   

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в се-
мью(средства федерального бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

706 10 04 03.1.02.52600 300 582,8 466,4   

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

706 10 04 03.1.02.52600 310 582,8 466,4   

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета 

706 10 04 03.1.02.70820   21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (Капи-

тальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственно-
сти) 

706 10 04 03.1.02.70820 400 21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.02.70820 410 21 130,1 21 130,1 20 697,2 

Организация выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родите-

лям(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.02.71430   13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Организация выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родите-
лям(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

706 10 04 03.1.02.71430 300 13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 

выплат 

706 10 04 03.1.02.71430 320 13 013,6 13 232,8 13 232,8 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях(средства областного 

бюджета) 

706 10 04 03.1.02.71460   28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях(средства областно-

го бюджета) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

706 10 04 03.1.02.71460 300 28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

706 10 04 03.1.02.71460 310 28 144,6 28 144,6 28 144,6 

Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

706 10 06     3 249,0 2 519,2 2 519,2 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Тихвинском 

районе" 

706 10 06 03.0.00.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 
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Подпрограмма"Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства и дополнитель-

ной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

706 10 06 03.1.00.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попече-

ния родителей,лицам из числа указан-

ной категории детей,а также гражда-

нам,желающим взять детей на воспита-
ние в семью" 

706 10 06 03.1.02.00000   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подготовка граждан, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребен-

ка, оставшегося без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

706 10 06 03.1.02.71450   1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Подготовка граждан, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения ро-

дителей(средства областного бюдже-

та) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

706 10 06 03.1.02.71450 100 392,3 392,3 392,3 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

706 10 06 03.1.02.71450 120 392,3 392,3 392,3 

Подготовка граждан, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения ро-
дителей(средства областного бюдже-

та) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 10 06 03.1.02.71450 200 1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

706 10 06 03.1.02.71450 240 1 315,9 1 315,9 1 315,9 

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

706 10 06 18.0.00.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Подпрограмма"Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 

организаций" 

706 10 06 18.1.00.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Основное мероприятие"Оказание фи-

нансовой помощи общественным орга-

низациям ветеранов войны, тру-

да,Вооруженных сил, правоохранитель-

ных органов,жителям блокадного Ле-

нинграда и бывших малолетних узников 

фашистских лагерей" 

706 10 06 18.1.01.00000   1 540,8 811,0 811,0 

Оказание финансовой помощи обще-

ственным организациям ветеранов вой-
ны, труда ,Вооруженных сил, право-

охранительных органов, жителям бло-

кадного Ленинграда и бывших малолет-

них узников фашистских лагерей 

706 10 06 18.1.01.02001   1 540,8 811,0 811,0 

Оказание финансовой помощи обще-

ственным организациям ветеранов 

войны, труда ,Вооруженных сил, право-

охранительных органов, жителям бло-

кадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

706 10 06 18.1.01.02001 600 1 540,8 811,0 811,0 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) 

706 10 06 18.1.01.02001 630 1 540,8 811,0 811,0 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХ-

ВИНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ" 

710         1 425 698,5 1 442 923,6 1 480 158,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00     1 378 590,4 1 393 996,6 1 431 231,9 

Дошкольное образование 710 07 01     519 544,9 514 822,0 529 844,6 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

Тихвинском районе" 

710 07 01 01.0.00.00000   519 544,9 514 822,0 529 844,6 

Подпрограмма"Развитие дошкольного 
образования детей Тихвинского района 

" 

710 07 01 01.1.00.00000   474 404,9 474 404,9 484 704,6 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ дошкольно-

710 07 01 01.1.01.00000   443 485,5 443 485,5 453 785,2 
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го образования" 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

710 07 01 01.1.01.00120   108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 01 01.1.01.00120 600 108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.00120 610 108 338,0 108 338,0 108 338,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организаци-

ях и муниципальных общеобразователь-

ных организациях дошкольных образо-
вательных организациях и муниципаль-

ных общеобразовательных организаци-

ях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(средства област-
ного бюджета) 

710 07 01 01.1.01.71350   335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 01 01.1.01.71350 600 335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.71350 610 335 147,5 335 147,5 345 447,2 

Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.02.00000   30 696,6 30 696,6 30 696,6 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

710 07 01 01.1.02.03110   30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 01 01.1.02.03110 600 30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.03110 610 30 401,6 30 401,6 30 401,6 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений дошкольного образо-

вания за счет средств областного и 
местного бюджетов 

710 07 01 01.1.02.S0490   295,1 295,1 295,1 

Укрепление материально-технической 
базы учреждений дошкольного образо-

вания за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 01 01.1.02.S0490 600 295,1 295,1 295,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.S0490 610 295,1 295,1 295,1 

Основное мероприятие"Содействие 
развитию дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.03.00000   72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты 710 07 01 01.1.03.03120   72,8 72,8 72,8 

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 01 01.1.03.03120 600 72,8 72,8 72,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.03.03120 610 72,8 72,8 72,8 

Основное мероприятие"Проекты и раз-
витие общественной инфраструктуры" 

710 07 01 01.1.05.00000   80,0 80,0 80,0 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района 

710 07 01 01.1.05.S4840   80,0 80,0 80,0 
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Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-
чения Тихвинского района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 01 01.1.05.S4840 600 80,0 80,0 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.05.S4840 610 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образователь-

ной деятельности" 

710 07 01 01.1.06.00000   70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки каче-
ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 

территории Тихвинского района 

710 07 01 01.1.06.03150   70,0 70,0 70,0 

Проведение независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 

территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.06.03150 600 70,0 70,0 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.06.03150 610 70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

710 07 01 01.2.00.00000   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ дошкольно-

го образования в казенных общеобразо-
вательных организациях 

710 07 01 01.2.02.00000   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организаци-

ях и муниципальных общеобразователь-

ных организациях(средства областного 

бюджета) 

710 07 01 01.2.02.71350   45 140,0 40 417,1 45 140,0 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-

дами) 

710 07 01 01.2.02.71350 100 43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 01 01.2.02.71350 110 43 505,7 39 525,3 43 766,1 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 01 01.2.02.71350 200 1 634,3 891,8 1 373,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

710 07 01 01.2.02.71350 240 1 634,3 891,8 1 373,9 

Общее образование 710 07 02     748 261,7 770 209,7 792 422,4 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

Тихвинском районе" 

710 07 02 01.0.00.00000   746 611,7 768 559,7 790 772,4 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

710 07 02 01.2.00.00000   746 611,7 768 559,7 790 772,4 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ общего 
образования" 

710 07 02 01.2.01.00000   676 399,3 704 179,5 726 392,2 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00110   91 480,0 91 480,0 91 480,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

710 07 02 01.2.01.00110 100 18 194,4 18 194,4 18 194,4 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00110 110 18 194,4 18 194,4 18 194,4 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 02 01.2.01.00110 200 71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.00110 240 71 202,8 71 202,8 71 202,8 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

710 07 02 01.2.01.00110 800 2 082,8 2 082,8 2 082,8 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

710 07 02 01.2.01.00110 850 2 082,8 2 082,8 2 082,8 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

710 07 02 01.2.01.00120   57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 02 01.2.01.00120 600 57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.00120 610 57 383,2 57 383,2 57 383,2 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального 

общего,основного общего,среднего 

общего образования в муниципальных 
организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях(средства областного бюджета) 

710 07 02 01.2.01.71530   527 536,1 555 316,3 577 529,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального 

общего,основного общего,среднего об-

щего образования в муниципальных 
организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.71530 100 93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 02 01.2.01.71530 110 93 088,9 98 149,1 98 380,1 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального 

общего,основного общего,среднего об-

щего образования в муниципальных 

организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.71530 200 2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.71530 240 2 325,6 2 091,5 2 145,1 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального 

общего,основного общего,среднего об-

щего образования в муниципальных 

организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных органи-
зациях(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.71530 600 432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.71530 610 432 121,6 455 075,6 477 003,8 

Основное направление"Развитие инфра- 710 07 02 01.2.04.00000   61 794,4 61 794,4 61 794,4 
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структуры общего образования" 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

710 07 02 01.2.04.03110   56 398,0 56 398,0 56 398,0 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 02 01.2.04.03110 200 747,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.03110 240 747,6     

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.03110 600 55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.03110 610 55 650,4 56 398,0 56 398,0 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений общего образования за 

счет средств областного и местного 

бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S0510   5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений общего образования 

за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 02 01.2.04.S0510 600 5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S0510 610 5 269,4 5 269,4 5 269,4 

Организация электронного и дистанци-

онного обучения детей-инвалидов за 

счет средств областного и местного 

бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S4700   127,0 127,0 127,0 

Организация электронного и дистанци-

онного обучения детей-инвалидов за 
счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 02 01.2.04.S4700 600 127,0 127,0 127,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S4700 610 127,0 127,0 127,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию общего образования" 

710 07 02 01.2.05.00000   1 045,9 1 045,9 1 045,9 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.05.03120   1 045,9 1 045,9 1 045,9 

Мероприятия и проекты (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 02 01.2.05.03120 200 40,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.05.03120 240 40,0     

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

710 07 02 01.2.05.03120 600 1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.05.03120 610 1 005,9 1 045,9 1 045,9 

Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

710 07 02 01.2.06.00000   1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.06.03120   1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

710 07 02 01.2.06.03120 600 1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.06.03120 610 1 015,2 1 015,2 1 015,2 

Основное мероприятие"Реновация орга-

низаций общего образования" 

710 07 02 01.2.07.00000   5 832,2     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ "СОШ №5" 

710 07 02 01.2.07.03130   500,0     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ "СОШ №5" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 01.2.07.03130 600 500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.07.03130 610 500,0     

Комплексный капитальный ремонт 

МОУ СОШ №5 за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.07.S4300   5 332,2     

Комплексный капитальный ремонт 710 07 02 01.2.07.S4300 600 5 332,2     



 32 
МОУ СОШ №5 за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 
(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.07.S4300 610 5 332,2     

Основное мероприятие"Организация 

антинаркотических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

и мероприятий по культурному и патри-
отическому воспитанию граждан" 

710 07 02 01.2.08.00000   91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.08.03120   91,5 91,5 91,5 

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 01.2.08.03120 600 91,5 91,5 91,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.08.03120 610 91,5 91,5 91,5 

Основное мероприятие"Проекты на 
развитие общественной инфраструкту-

ры" 

710 07 02 01.2.09.00000   253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района 

710 07 02 01.2.09.S4840   253,2 253,2 253,2 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд) 

710 07 02 01.2.09.S4840 200 226,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.09.S4840 240 226,7     

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 02 01.2.09.S4840 600 26,5 253,2 253,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.09.S4840 610 26,5 253,2 253,2 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образователь-

ной деятельности" 

710 07 02 01.2.10.00000   180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 

территории Тихвинского района 

710 07 02 01.2.10.03150   180,0 180,0 180,0 

Проведение независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 
территории Тихвинского района (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

710 07 02 01.2.10.03150 200 100,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.10.03150 240 100,0     

Проведение независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 
территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.10.03150 600 80,0 180,0 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.10.03150 610 80,0 180,0 180,0 

Муниципальной программа Тихвинско-

го района "Обеспечение устойчивого 

функционирования коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Тихвин-

ском районе" 

710 07 02 12.0.00.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности 

Тихвинского района" 

710 07 02 12.2.00.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Основное мероприятие"Реализация энерго-

сберегающих мероприятий в бюджетной 

сфере" 

710 07 02 12.2.01.00000   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий на проведение энергосберегаю-

щих мероприятий 

710 07 02 12.2.01.03121   1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Предоставление бюджетным учрежде-
ниям субсидий на проведение энергосбе-

регающих мероприятий (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

710 07 02 12.2.01.03121 600 1 650,0 1 650,0 1 650,0 
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организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 12.2.01.03121 610 1 650,0 1 650,0 1 650,0 

Дополнительное образование детей 710 07 03     66 506,6 66 506,6 66 506,6 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 03 01.0.00.00000   66 456,6 66 456,6 66 456,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей" 
710 07 03 01.3.00.00000   66 456,6 66 456,6 66 456,6 

Основное мероприятие"Реализация про-

грамм дополнительного образования де-

тей" 

710 07 03 01.3.01.00000   49 961,3 49 961,3 49 961,3 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 
710 07 03 01.3.01.00120   36 478,6 36 478,6 36 478,6 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.00120 600 36 478,6 36 478,6 36 478,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00120 610 36 478,6 36 478,6 36 478,6 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы региона согласно Указу 

Президента РФ 

710 07 03 01.3.01.01120   13 482,7 13 482,7 13 482,7 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до сред-

ней заработной платы региона согласно 

Указу Президента РФ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 01.3.01.01120 600 13 482,7 13 482,7 13 482,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.01120 610 13 482,7 13 482,7 13 482,7 

Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дополнительного образова-

ния" 

710 07 03 01.3.02.00000   16 033,2 16 033,2 16 033,2 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

710 07 03 01.3.02.03110   15 907,4 15 907,4 15 907,4 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 03 01.3.02.03110 600 15 907,4 15 907,4 15 907,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.03110 610 15 907,4 15 907,4 15 907,4 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования за счет средств областного 
и местного бюджетов 

710 07 03 01.3.02.S0570   125,8 125,8 125,8 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования за счет средств областно-

го и местного бюджетов (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 03 01.3.02.S0570 600 125,8 125,8 125,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.S0570 610 125,8 125,8 125,8 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию дополнительного образова-

ния" 

710 07 03 01.3.03.00000   50,0 50,0 50,0 

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.03.03120   50,0 50,0 50,0 

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 01.3.03.03120 600 50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.03.03120 610 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

710 07 03 01.3.04.00000   223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.04.03120   223,6 223,6 223,6 

Мероприятия и проекты (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 01.3.04.03120 600 223,6 223,6 223,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.04.03120 610 223,6 223,6 223,6 

Основное мероприятие"Проекты на 

развитие общественной инфраструкту-

ры" 

710 07 03 01.3.05.00000   158,5 158,5 158,5 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района 

710 07 03 01.3.05.S4840   158,5 158,5 158,5 
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Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-
чения Тихвинского района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 03 01.3.05.S4840 600 158,5 158,5 158,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.05.S4840 610 158,5 158,5 158,5 

Основное мероприятие"Независимая 

оценка качества условий образователь-

ной деятельности" 

710 07 03 01.3.06.00000   30,0 30,0 30,0 

Проведение независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности 

организаций, расположенных на террито-

рии Тихвинского района 

710 07 03 01.3.06.03150   30,0 30,0 30,0 

Проведение независимой оценки каче-

ства условий образовательной деятель-

ности организаций, расположенных на 

территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.06.03150 600 30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.06.03150 610 30,0 30,0 30,0 

Муниципальной программа Тихвинского 

района "Обеспечение устойчивого функци-

онирования коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском районе" 

710 07 03 12.0.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-

ности Тихвинского района" 

710 07 03 12.2.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие"Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

710 07 03 12.2.01.00000   50,0 50,0 50,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий 

710 07 03 12.2.01.03121   50,0 50,0 50,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энергосбе-

регающих мероприятий (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 12.2.01.03121 600 50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 12.2.01.03121 610 50,0 50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

710 07 05     50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 
Тихвинском районе" 

710 07 05 01.0.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Развитие начального 
общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

710 07 05 01.2.00.00000   50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ общего 

образования" 

710 07 05 01.2.01.00000   50,0 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования 

710 07 05 01.2.01.S0840   50,0 50,0 50,0 

Развитие кадрового потенциала систе-

мы общего образования (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 05 01.2.01.S0840 600 50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 05 01.2.01.S0840 610 50,0 50,0 50,0 

Молодежная политика 710 07 07     10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие системы отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и 
молодежи" 

710 07 07 02.0.00.00000   10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Основное мероприятие"Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи" 

710 07 07 02.0.01.00000   10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи 

710 07 07 02.0.01.03201   10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.03201 600 10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.03201 610 10 844,4 10 844,4 10 844,4 

Другие вопросы в области образова-

ния 

710 07 09     33 382,8 31 563,9 31 563,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

710 07 09 01.0.00.00000   1 818,9     
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Тихвинском районе" 

Подпрограмма"Развитие дошкольного 

образования детей Тихвинского района 

" 

710 07 09 01.1.00.00000   909,7     

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 07 09 01.1.04.00000   909,7     

Реализация переданных полномочий по 

выплате компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка в 

образовательных организаци-
ях,реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного 

образования(средства областного бюд-

жета) 

710 07 09 01.1.04.71361   909,7     

Реализация переданных полномочий по 

выплате компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка в 

образовательных организаци-

ях,реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 

образования(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фон-
дами) 

710 07 09 01.1.04.71361 100 909,7     

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 09 01.1.04.71361 110 909,7     

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

710 07 09 01.2.00.00000   909,2     

Основное мероприятие"Содействие 

развитию общего образования" 

710 07 09 01.2.05.00000   909,2     

Реализация переданных полномочий по 

обеспечению питания в общеобразова-

тельных организациях(средства област-
ного бюджета) 

710 07 09 01.2.05.71441   909,2     

Реализация переданных полномочий по 
обеспечению питания в общеобразова-

тельных организациях(средства об-

ластного бюджета) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами) 

710 07 09 01.2.05.71441 100 909,2     

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 09 01.2.05.71441 110 909,2     

Муниципальная программа"Устойчивое 

общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

710 07 09 18.0.00.00000   32,2 32,2 32,2 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-

мочий" 

710 07 09 18.4.00.00000   32,2 32,2 32,2 

Основное мероприятие" Совершенство-

вание системы дополнительного про-
фессионального образования" 

710 07 09 18.4.02.00000   6,2 6,2 6,2 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, профес-

сионального развития, профессиональ-

ного обучения муниципальных служа-

щих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-
кации, проведение конференций,участие 

в вебинарах,семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении. 

710 07 09 18.4.02.03009   6,2 6,2 6,2 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, професси-

онального развития, профессионального 

обучения муниципальных служа-
щих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-

кации,проведение конференций,участие 

в вебинарах, семинарах,испльзование 

710 07 09 18.4.02.03009 200 6,2 6,2 6,2 
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современных технологий в обучении. 

(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 09 18.4.02.03009 240 6,2 6,2 6,2 

Основное мероприятие "Своевремен-

ность прохождения диспансеризации" 

710 07 09 18.4.04.00000   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях 

710 07 09 18.4.04.03010   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансериза-
ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 09 18.4.04.03010 200 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 09 18.4.04.03010 240 26,0 26,0 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

710 07 09 81.0.00.00000   5 624,5 5 624,5 5 624,5 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

710 07 09 81.0.00.04000   5 624,5 5 624,5 5 624,5 

Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

710 07 09 81.0.00.04000 100 5 133,4 5 133,4 5 133,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

710 07 09 81.0.00.04000 120 5 133,4 5 133,4 5 133,4 

Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 09 81.0.00.04000 200 491,1 491,1 491,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 09 81.0.00.04000 240 491,1 491,1 491,1 

Учебно-методические кабине-

ты,централизованные бухгалте-

рии,группы хозяйственного обслужива-

ния в рамках непрограммных расходов 

710 07 09 83.0.00.00000   25 907,2 25 907,2 25 907,2 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учрежде-
ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования 

710 07 09 83.0.00.00110   25 907,2 25 907,2 25 907,2 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (струк-

тур),обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

710 07 09 83.0.00.00110 100 18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

710 07 09 83.0.00.00110 110 18 517,9 18 517,9 18 517,9 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (струк-

тур),обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 09 83.0.00.00110 200 7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 07 09 83.0.00.00110 240 7 373,7 7 373,7 7 373,7 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 09 83.0.00.00110 800 15,6 15,6 15,6 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

710 07 09 83.0.00.00110 850 15,6 15,6 15,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00     47 108,1 48 927,0 48 927,0 

Социальное обеспечение населения 710 10 03     29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

710 10 03 01.0.00.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 
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Тихвинском районе" 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

710 10 03 01.2.00.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию общего образования" 

710 10 03 01.2.05.00000   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его 

стоимости)обучающимся в муници-

пальных образовательных организаци-
ях,реализующих основные общеобразо-

вательные программы(средства област-

ного бюджета) 

710 10 03 01.2.05.71440   29 104,7 30 013,9 30 013,9 

Предоставление питания на бесплат-

ной основе (с частичной компенсацией 

его стоимости) обучающимся в муни-

ципальных образовательных организа-

циях,реализующих основные общеобра-

зовательные программы(средства об-
ластного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 10 03 01.2.05.71440 200 4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

710 10 03 01.2.05.71440 240 4 785,6 4 785,6 4 785,6 

Предоставление питания на бесплат-

ной основе (с частичной компенсацией 

его стоимости)обучающимся в муници-

пальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства област-

ного бюджета) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

710 10 03 01.2.05.71440 600 24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.71440 610 24 319,1 25 228,3 25 228,3 

Охрана семьи и детства 710 10 04     18 003,4 18 913,1 18 913,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 

Тихвинском районе" 

710 10 04 01.0.00.00000   18 003,4 18 913,1 18 913,1 

Подпрограмма"Развитие дошкольного 

образования детей Тихвинского района 

" 

710 10 04 01.1.00.00000   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 10 04 01.1.04.00000   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Выплата компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

710 10 04 01.1.04.71360   16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Выплата компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-
ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 10 04 01.1.04.71360 600 16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.1.04.71360 610 16 202,9 17 112,6 17 112,6 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 
района" 

710 10 04 01.2.00.00000   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 10 04 01.2.03.00000   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства 

областного бюджета) 

710 10 04 01.2.03.71360   1 800,5 1 800,5 1 800,5 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства 

областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 10 04 01.2.03.71360 200 1 496,5 1 496,5 1 496,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

710 10 04 01.2.03.71360 240 1 496,5 1 496,5 1 496,5 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства 

областного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 10 04 01.2.03.71360 600 304,0 304,0 304,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.2.03.71360 610 304,0 304,0 304,0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТИХВИН-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

756         10 474,5 10 474,5 10 474,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

756 01 00     10 474,5 10 474,5 10 474,5 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

756 01 02     2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 
рамках непрограммных расходов 

756 01 02 81.0.00.00000   2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности главы муни-

ципального образования 

756 01 02 81.0.00.03000   2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Обеспечение деятельности главы муни-

ципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами) 

756 01 02 81.0.00.03000 100 2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

756 01 02 81.0.00.03000 120 2 231,4 2 231,4 2 231,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

756 01 03     6 852,1 6 852,1 6 852,1 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

756 01 03 81.0.00.00000   6 852,1 6 852,1 6 852,1 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа 

756 01 03 81.0.00.01200   856,6 856,6 856,6 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

756 01 03 81.0.00.01200 100 856,6 856,6 856,6 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.01200 120 856,6 856,6 856,6 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

756 01 03 81.0.00.04000   4 842,0 4 842,0 4 842,0 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

756 01 03 81.0.00.04000 100 4 241,3 4 241,3 4 241,3 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.04000 120 4 241,3 4 241,3 4 241,3 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.04000 200 589,7 589,7 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.04000 240 589,7 589,7 589,7 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

756 01 03 81.0.00.04000 800 11,0 11,0 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей 

756 01 03 81.0.00.04000 850 11,0 11,0 11,0 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части  осуществления кон-
трольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) 

756 01 03 81.0.00.40740   1 153,5 1 153,5 1 153,5 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

756 01 03 81.0.00.40740 100 1 125,7 1 125,7 1 125,7 
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значения в части  осуществления кон-

трольных функций совета депута-
тов(средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.40740 120 1 125,7 1 125,7 1 125,7 

Осуществление части полномочий посе-
лений по решению вопросов местного 

значения в части  осуществления кон-

трольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.40740 200 27,8 27,8 27,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.40740 240 27,8 27,8 27,8 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

756 01 13     1 391,0 1 391,0 1 391,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

756 01 13 81.0.00.00000   1 391,0 1 391,0 1 391,0 

Иные расходы,связанные с выполнени-

ем функций ОМСУ 

756 01 13 81.0.00.03590   491,0 491,0 491,0 

Иные расходы,связанные с выполнением 

функций ОМСУ (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

756 01 13 81.0.00.03590 200 491,0 491,0 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

756 01 13 81.0.00.03590 240 491,0 491,0 491,0 

Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления средствами массо-

вой информации 

756 01 13 81.0.00.03650   900,0 900,0 900,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления средствами 

массовой информации (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

756 01 13 81.0.00.03650 200 900,0 900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

756 01 13 81.0.00.03650 240 900,0 900,0 900,0 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ,СПОРТУ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИНСКО-

ГО РАЙОНА 

782         117 183,6 115 683,6 115 683,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 782 07 00     100 513,6 100 513,6 100 513,6 

Дополнительное образование детей 782 07 03     98 677,0 98 677,0 98 677,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в 
Тихвинском районе" 

782 07 03 01.0.00.00000   98 598,0 98 598,0 98 598,0 

Подпрограмма "Развитие дополнитель-

ного образования детей" 

782 07 03 01.3.00.00000   98 598,0 98 598,0 98 598,0 

Основное мероприятие"Реализация 

программ дополнительного образования 

детей" 

782 07 03 01.3.01.00000   96 964,0 96 964,0 96 964,0 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

782 07 03 01.3.01.00120   79 581,8 79 581,8 79 581,8 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.00120 600 79 581,8 79 581,8 79 581,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.00120 610 79 581,8 79 581,8 79 581,8 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до сред-

ней заработной платы региона согласно 

Указу Президента РФ 

782 07 03 01.3.01.01120   17 382,2 17 382,2 17 382,2 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы региона согласно Указу 

Президента РФ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.01120 600 17 382,2 17 382,2 17 382,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.01120 610 17 382,2 17 382,2 17 382,2 
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Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дополнительного образова-
ния" 

782 07 03 01.3.02.00000   1 537,3 1 537,3 1 537,3 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

782 07 03 01.3.02.03110   1 537,3 1 537,3 1 537,3 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 07 03 01.3.02.03110 600 1 537,3 1 537,3 1 537,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.02.03110 610 1 537,3 1 537,3 1 537,3 

Основное мероприятие"Проекты на 

развитие общественной инфраструкту-

ры" 

782 07 03 01.3.05.00000   96,7 96,7 96,7 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района 

782 07 03 01.3.05.S4840   96,7 96,7 96,7 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального зна-

чения Тихвинского района (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

782 07 03 01.3.05.S4840 600 96,7 96,7 96,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.05.S4840 610 96,7 96,7 96,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сферы культуры Тих-

винского района " 

782 07 03 05.0.00.00000   23,0 23,0 23,0 

Основное мероприятие" Укрепление 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 

искусства." 

782 07 03 05.0.02.00000   23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства за счет 

средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

782 07 03 05.0.02.S5190   23,0 23,0 23,0 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства за счет 

средств областного бюджета и мест-

ного бюджетов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

782 07 03 05.0.02.S5190 600 23,0 23,0 23,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 05.0.02.S5190 610 23,0 23,0 23,0 

Муниципальной программа Тихвинско-

го района "Обеспечение устойчивого 

функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры в Тихвин-

ском районе" 

782 07 03 12.0.00.00000   56,0 56,0 56,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-

ности Тихвинского района" 

782 07 03 12.2.00.00000   56,0 56,0 56,0 

Основное мероприятие"Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 
бюджетной сфере" 

782 07 03 12.2.01.00000   56,0 56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий 

782 07 03 12.2.01.03121   56,0 56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждени-

ям субсидий на проведение энергосберега-

ющих мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

782 07 03 12.2.01.03121 600 56,0 56,0 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 56,0 56,0 

Молодежная политика 782 07 07     1 836,6 1 836,6 1 836,6 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие системы отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и 

молодежи" 

782 07 07 02.0.00.00000   1 217,0 1 217,0 1 217,0 

Основное мероприятие"Обеспечение отды-

ха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков и молодежи" 

782 07 07 02.0.01.00000   1 217,0 1 217,0 1 217,0 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи 

782 07 07 02.0.01.03201   1 217,0 1 217,0 1 217,0 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи (Предо-

782 07 07 02.0.01.03201 600 1 217,0 1 217,0 1 217,0 
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ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.03201 610 1 217,0 1 217,0 1 217,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Молодежь Тихвинского района 

" 

782 07 07 06.0.00.00000   619,6 619,6 619,6 

Основное мероприятие " Организация и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью " 

782 07 07 06.0.01.00000   619,6 619,6 619,6 

Участие молодежи Тихвинского района 

в межрегиональных, областных сле-
тах,форумах,конференциях и других 

мероприятиях 

782 07 07 06.0.01.03601   81,3 81,3 81,3 

Участие молодежи Тихвинского района 

в межрегиональных, областных сле-

тах,форумах,конференциях и других 

мероприятиях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

782 07 07 06.0.01.03601 100 15,0 15,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

782 07 07 06.0.01.03601 110 15,0 15,0 15,0 

Участие молодежи Тихвинского района 

в межрегиональных, областных сле-

тах,форумах,конференциях и других 

мероприятиях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03601 200 66,3 66,3 66,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03601 240 66,3 66,3 66,3 

Тематические массовые молодежные 

мероприятия 

782 07 07 06.0.01.03602   433,3 433,3 433,3 

Тематические массовые молодежные 

мероприятия (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03602 200 433,3 433,3 433,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03602 240 433,3 433,3 433,3 

Проведение и участие в военно-
патриотических проектах, конкур-

сах,фестивалях и других мероприятиях 

782 07 07 06.0.01.03603   105,0 105,0 105,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проектах, конкур-

сах,фестивалях и других мероприятиях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03603 200 105,0 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03603 240 105,0 105,0 105,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 782 08 00     10 864,6 9 364,6 9 364,6 

Культура 782 08 01     5 350,1 3 850,1 3 850,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сферы культуры Тих-

винского района " 

782 08 01 05.0.00.00000   3 695,1 3 695,1 3 695,1 

Основное мероприятие ""Создание 

условий для организации досуга и обес-

печения жителей услугами организаций 
культуры." 

782 08 01 05.0.01.00000   3 695,1 3 695,1 3 695,1 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

782 08 01 05.0.01.00120   1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Обеспечение деятельности (услуги, рабо-

ты) муниципальных бюджетных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.00120 600 1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.00120 610 1 460,1 1 460,1 1 460,1 

Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

782 08 01 05.0.01.03501   2 080,7 2 080,7 2 080,7 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 08 01 05.0.01.03501 200 90,5 90,5 90,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 08 01 05.0.01.03501 240 90,5 90,5 90,5 
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Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

782 08 01 05.0.01.03501 600 1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.03501 610 1 990,2 1 990,2 1 990,2 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий(реализация социально-

культурных проектов муниципальных 

образований,поддержка коллективов 
самодеятельного народного творче-

ства,имеющих звание "народный" и 

"образцовый") за счет средств областно-

го бюджета и местного бюджета 

782 08 01 05.0.01.S5190   154,3 154,3 154,3 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий(реализация социально-

культурных проектов муниципальных 

образований,поддержка коллективов 

самодеятельного народного творче-
ства,имеющих звание "народный" и 

"образцовый") за счет средств област-

ного бюджета и местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.S5190 600 154,3 154,3 154,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.S5190 610 154,3 154,3 154,3 

Муниципальная программа"Устойчивое 
общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

782 08 01 18.0.00.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Подпрограмма"Гармонизация межнаци-

ональных и межконфессиональных 

отношений в Тихвинском районе" 

782 08 01 18.2.00.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Основное мероприятие"Создание усло-

вий для организации досуга и обеспече-

ние жителей района услугами организа-

ций культуры. создание условий для 

развития местного традиционного 
народного художественного творче-

ства,участие в сохранении,возрождении 

и развитии народных художественных 

промыслов в районе" 

782 08 01 18.2.01.00000   1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

782 08 01 18.2.01.03006   1 655,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

782 08 01 18.2.01.03006 200 155,0 155,0 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 08 01 18.2.01.03006 240 155,0 155,0 155,0 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

782 08 01 18.2.01.03006 600 1 500,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 18.2.01.03006 610 1 500,0     

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

782 08 04     5 514,5 5 514,5 5 514,5 

Муниципальная программа"Устойчивое 
общественное развитие в Тихвинском 

районе" 

782 08 04 18.0.00.00000   116,0 116,0 116,0 

Подпрограмма"Создание условий для 

эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полно-

мочий" 

782 08 04 18.4.00.00000   116,0 116,0 116,0 

Основное мероприятие" Совершенство-

вание системы дополнительного про-

фессионального образования" 

782 08 04 18.4.02.00000   90,0 90,0 90,0 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-
мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалифика-

ции,профессионального разви-

тия,профессионального обучения муни-

ципальных служащих, включающего 

профессиональную подготовку,курсы 

повышения квалификации,проведение 

конференций,участие в вебина-
рах,семинарах,испльзование современ-

ных технологий в обучении. 

782 08 04 18.4.02.03009   90,0 90,0 90,0 

Организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготовки, переподготов-

ки,повышения квалификации, професси-

782 08 04 18.4.02.03009 200 90,0 90,0 90,0 
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онального развития, профессионального 

обучения муниципальных служа-
щих,включающего профессиональную 

подготовку,курсы повышения квалифи-

кации,проведение конференций,участие 

в вебинарах, семинарах,испльзование 

современных технологий в обучении. 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 08 04 18.4.02.03009 240 90,0 90,0 90,0 

Основное мероприя-

тие"Своевременность прохождения 

диспансеризации" 

782 08 04 18.4.04.00000   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-

ветствующих медицинских учреждени-

ях 

782 08 04 18.4.04.03010   26,0 26,0 26,0 

Организация проведения диспансериза-

ции муниципальных служащих в соот-
ветствующих медицинских учреждени-

ях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 08 04 18.4.04.03010 200 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 08 04 18.4.04.03010 240 26,0 26,0 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

782 08 04 81.0.00.00000   5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

782 08 04 81.0.00.04000   5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

782 08 04 81.0.00.04000 100 5 398,5 5 398,5 5 398,5 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

782 08 04 81.0.00.04000 120 5 398,5 5 398,5 5 398,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

782 11 00     5 805,4 5 805,4 5 805,4 

Физическая культура 782 11 01     299,0 299,0 299,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие физической культуры 

и спорта в Тихвинском районе " 

782 11 01 04.0.00.00000   299,0 299,0 299,0 

Основное мероприятие"Развитие физи-

ческой культуры и спорта" 

782 11 01 04.0.01.00000   299,0 299,0 299,0 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований,участие в 

официальных и других физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях различного уровня 

782 11 01 04.0.01.03401   299,0 299,0 299,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований,участие в офици-

альных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

782 11 01 04.0.01.03401 100 35,0 35,0 35,0 

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 

782 11 01 04.0.01.03401 110 35,0 35,0 35,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований,участие в офици-

альных и других физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

782 11 01 04.0.01.03401 200 84,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

782 11 01 04.0.01.03401 240 84,0 84,0 84,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спор-

782 11 01 04.0.01.03401 600 180,0 180,0 180,0 
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тивных соревнований,участие в офици-

альных и других физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 01 04.0.01.03401 610 180,0 180,0 180,0 

Массовый спорт 782 11 02     1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие физической культуры 

и спорта в Тихвинском районе " 

782 11 02 04.0.00.00000   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Основное мероприятие"Развитие физи-

ческой культуры и спорта" 

782 11 02 04.0.01.00000   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований,участие в 

официальных и других физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях различного уровня 

782 11 02 04.0.01.03401   1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований,участие в офици-

альных и других физкультурных меро-

приятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

782 11 02 04.0.01.03401 600 1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03401 610 1 017,3 1 017,3 1 017,3 

Спорт высших достижений 782 11 03     4 489,1 4 489,1 4 489,1 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие физической 
культуры и спорта в Тихвинском 

районе " 

782 11 03 04.0.00.00000   4 489,1 4 489,1 4 489,1 

Основное мероприятие"Развитие 
физической культуры и спорта" 

782 11 03 04.0.01.00000   4 390,7 4 390,7 4 390,7 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

782 11 03 04.0.01.00120   4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Обеспечение деятельности (услуги, 

работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

782 11 03 04.0.01.00120 600 4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.01.00120 610 4 287,2 4 287,2 4 287,2 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований,участие в 
официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях различного уровня 

782 11 03 04.0.01.03401   103,5 103,5 103,5 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований,участие в 
официальных и других физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревно-

ваниях различного уровня (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.01.03401 600 103,5 103,5 103,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.01.03401 610 103,5 103,5 103,5 

Основное мероприятие "Сохранение и 

совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

782 11 03 04.0.02.00000   98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвента-

ря, оборудования и расходных мате-
риалов 

782 11 03 04.0.02.03404   98,4 98,4 98,4 

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.02.03404 600 98,4 98,4 98,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.02.03404 610 98,4 98,4 98,4 

Всего           2 185 139,6 2 166 092,8 2 175 469,5 

____________
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №9) 

 

 

ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета Тихвинского района  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
                                             (тыс. руб.) 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования 

Объем и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тихвинского района  

на плановый период 2020-2022 годов 

 

 

Всего 

 

в том числе 

за счет средств областного  бюджета за счет средств   бюджета района 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Борское СП 13785,3 13467,7 13850,9 10161,2 10017,5 10393,0 3624,1 3450,2 3457,9 

2. Ганьковское СП 8807,0 8790,9 9011,9 6491,6 6538,8 6762,1 2315,4 2252,1 2249,8 

3.   Горское СП 9315,0 9676,2 9929,4 6866,1 7197,3 7450,5 2448,9 2478,9 2478,9 

4. Коськовское СП 7080,7 7034,8 7210,6 5219,2 5232,6 5410,5 1861,5 1802,2 1800,1 

5. Мелегежское СП 8181,0 8684,4 8895,2 6030,2 6459,6 6674,5 2150,8 2224,8 2220,7 

6. Пашозерское СП 4074,6 4957,1 5104,4 3003,4 3687,2 3830,1 1071,2 1269,9 1274,3 

7. Цвылёвское СП 10110,7 10490,4 10794,9 7452,6 7802,9 8100,0 2658,1 2687,5 2694,9 

8. Шугозерское СП 17763,5 18089,6 18519,6 13093,5 13455,2 13896,2 4670,0 4634,4 4623,4 

9. 

 

Тихвинское ГП 21055,9 19433,4 17488,3 21055,9 19433,4 17488,3 0 0 0 

 Всего 100173,7 100624,5 100805,2 79373,7 79824,5 80005,2 20800,0 20800,0 20800,0 

___________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №10) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений Тихвинского района  

на поддержку ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры  

поселений, предупреждение чрезвычайных ситуаций и  

предоставление дополнительной финансовой помощи  

из бюджета Тихвинского района на 2020 год  

 плановый период 2021-2022 годы 

 
тыс.руб. 

Наименование 

 поселений  

(наименование получа-

теля) 

 

Наименование ИМТ 2020 год плановый период 

 

2021 год 2022 год 

 Борское сельское  

поселение 

  1 280,0 4 546,1 4 900,6 

Администрация Борско-

го сельского  поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

0,0 3 266,1 3 620,6 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

 

 

 

1 280,0 1 280,0 1 280,0 

 Ганьковское сельское 

поселение 

  3 171,2 3 098,7 3 418,8 

Администрация Гань-

ковского сельского по-

селения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

1 951,2 1 878,7 2 198,8 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

 

 

1 220,0 1 220,0 1 220,0 
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 Горское сельское  

поселение 

  2 383,3 1 614,0 1 868,9 

Администрация Горско-

го сельского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

1 703,3 934,0 1 188,9 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

680,0 680,0 680,0 

Коськовское сельское 

поселение 

  4 120,4 3 832,2 4 112,8 

Администрация Кось-

ковского сельского по-

селения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

3 550,4 3 262,2 3 542,8 

ИМТ на оказание дополнительной финансо-

вой помощи поселениям Тихвинского района 

в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств поселений по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года(повышение оплаты труда работни-

ков учреждений культуры) 

570,0 570,0 570,0 

Мелегежское сельское 

поселение 

  3 657,4 3 382,8 3 675,0 

Администрация Меле-

гежского сельского по-

селения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

2 817,4 2 542,8 2 835,0 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

840,0 840,0 840,0 

Пашозерское сельское 

поселение 

  5 758,4 4 104,4 4 340,9 

Администрация 

Пашозерского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

5 448,4 3 794,4 4 030,9 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

310,0 310,0 310,0 

Цвылёвское сельское 

поселение 

  3 700,9 2 493,8 2 805,6 

Администрация Цвы-

лёвского сельского по-

селения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

2 610,9 1 403,8 1 715,6 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

1 090,0 1 090,0 1 090,0 
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ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

 

 Шугозерское сельское 

поселение 

  3 635,6 4 323,8 4 834,5 

Администрация Шуго-

зерского сельского по-

селения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбалансиро-

ванности их бюджетов 

2 025,6 2 713,8 3 224,5 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

 

1 610,0 1 610,0 1 610,0 

Тихвинское городское 

поселение 

  96 000,0 36 000,0 36 000,0 

Администрация Тих-

винского района 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского района 

на оказание дополнительной помощи в целях 

софинансирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных до-

рог,имеющих приоритетный социально-

значимый характер для населения Тихвинско-

го района 

39 000,0 17 000,0 17 000,0 

Администрация Тих-

винского района 

Иные межбюджетные трансферты на финан-

сирование иных мероприятий,направленных 

на развитие общественной инфраструктуры 

поселений 

3 000,0 0,0 0,0 

Администрация Тих-

винского района 

Иные межбюджетные трансферты на под-

держку жилищно-коммунального хозяйства 

35 000,0 0,0 0,0 

комитет по культуре, 

спорту и молодежной 

политике администра-

ции Тихвинского райо-

на 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

 

 

19 000,0 19 000,0 19 000,0 

Нераспределенный 

резерв 

  13 680,0 48 680,0 22 680,0 

Комитет финансов ад-

министрации Тихвин-

ского района 

Иные межбюджетные трансферты на финан-

сирование иных мероприятий,направленных 

на развитие общественной инфраструктуры 

поселений 

13 680,0 13 680,0 13 680,0 

  Иные межбюджетные трансферты на под-

держку жилищно-коммунального хозяйства 

0,0 35 000,0 9 000,0 

ВСЕГО   137 387,2 112 075,8 88 637,1 

____________ 
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УТВЕРЖДЕН  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №11) 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района 

на поддержку ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры  

поселений, предупреждение чрезвычайных ситуаций  

и оказание дополнительной финансовой помощи 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района на поддержку ЖКХ, развитие 

общественной инфраструктуры, предупреждение чрезвычайных ситуаций и оказание 

дополнительной финансовой помощи (далее – Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области и определяет случаи и порядок предоставления средств, предусмот-

ренных в бюджете Тихвинского района на соответствующий финансовый  год в форме 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку ЖКХ, развитие общественной инфра-

структуры, предупреждение чрезвычайных ситуаций и оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям, входящим в состав Тихвинского района (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае недостатка 

собственных доходов для исполнения расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения поселений, при условии соблюдения соответствующими органами 

местного самоуправления поселений Тихвинского района бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также в случае возникновения необходимости передачи из бюджета Тихвин-

ского района в бюджеты поселений межбюджетных трансфертов областного бюджета 

Ленинградской области. 

1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для достижения целей, 

указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

1.5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Тих-

винского района предоставляются на следующие цели: 

1) поддержка жилищно-коммунального хозяйства поселений; 

2) финансирование строительства, капитального и текущего ремонта объектов 

общественной инфраструктуры поселений, находящихся в муниципальной собственно-

сти поселений, в порядке софинансирования; 

3) финансирование иных мероприятий, направленных на развитие обществен-

ной инфраструктуры поселений, в порядке софинансирования; 
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4) финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 

порядке софинансирования; 

5) оказание дополнительной финансовой помощи поселениям Тихвинского рай-

она в целях сбалансированности их бюджетов; 

6) оказание дополнительной финансовой помощи поселениям Тихвинского рай-

она в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств поселений 

по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

7) оказание дополнительной финансовой помощи за счет средств дорожного 

фонда Тихвинского района в целях софинансирования расходных обязательств поселе-

ний по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, 

имеющих приоритетный социально-значимый характер для населения Тихвинского 

района; 

8) финансирование иных мероприятий за счет межбюджетных трансфертов об-

ластного бюджета, поступивших в бюджет Тихвинского района, но предназначенных 

для бюджетов поселений (далее - финансирование иных мероприятий за счет межбюд-

жетных трансфертов областного бюджета). 

1.6. Решением совета депутатов Тихвинского района о бюджете Тихвинского 

района могут быть установлены дополнительные условия предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов. 

1.7. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также при нарушении положений 

пункта 3 статьи 92.1, статьи 107 и пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовый орган Тихвинского района вправе принять решение о приоста-

новлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов соответствующим бюджетам поселений, до приведения в соответ-

ствие с требованиями положений настоящих статей, обуславливающих условия предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов. 

1.8. При установлении отсутствия потребности у поселения в иных межбюджет-

ных трансфертах, остаток их подлежит возврату в доходы бюджета Тихвинского райо-

на. 

1.9. Иные межбюджетные трансферты, полученные и неиспользованные поселе-

нием в текущем финансовом году, подлежат возврату в доходы бюджета Тихвинского 

района. 

1.10. Распределение иных межбюджетных трансфертов между поселениями 

утверждается постановлением администрации Тихвинского района с последующим 

включением в решение о бюджете Тихвинского района на соответствующий финансо-

вый год. 

1.11. Главный распорядитель средств бюджета Тихвинского района по иным 

межбюджетным трансфертам поселениям является комитет финансов администрации 

Тихвинского района. 

1.12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений 

осуществляется комитетом финансов администрации Тихвинского района в размерах, 

определенных кассовым планом на основании соглашения. 

1.13. Ответственность за целевое расходование иных межбюджетных трансфер-

тов несет администрация поселения. Ответственность за целевое расходование иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района в бюджет Тихвинского 

городского поселения несет структурное подразделение администрации Тихвинского 

района, которое распоряжением администрации Тихвинского района определено как 

уполномоченный орган (далее – уполномоченный орган). 

1.14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляют органы муниципального финансового контроля Тихвинского района. 
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1.15. При выявлении фактов нецелевого использования средств иных межбюд-

жетных трансфертов комитет финансов администрации Тихвинского района применяет 

меры принуждения в соответствии с действующим законодательством. 

1.16. Администрация поселения (уполномоченный орган) ежеквартально предо-

ставляет в комитет финансов администрации Тихвинского района отчет об использова-

нии полученных иных межбюджетных трансфертов. 
 

2. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов на  

поддержку жилищно-коммунального  

хозяйства поселений 
 

2.1. Настоящий порядок разработан в целях поддержки жилищно- коммунально-

го хозяйства поселений, в случаях возникновения дополнительных расходных обяза-

тельств поселений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). 

2.2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Тихвинского района на поддержку ЖКХ поселений являются: 

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство 

поселения в сфере ЖКХ; 

- наличие утвержденных в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполне-

ние соответствующих расходных обязательств. 

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского 

района на поддержку ЖКХ поселений производится на основании постановления ад-

министрации Тихвинского района. 

2.4. Администрация поселения направляет главе администрации Тихвинского 

района заявку на выделение дополнительных средств, в случае возникновения допол-

нительных расходных обязательств в сфере ЖКХ (далее – заявка). 

2.5. В случае принятия главой администрации Тихвинского района положитель-

ного решения о выделении дополнительной финансовой помощи на поддержку ЖКХ 

поселения, заявка направляется в комитет финансов администрации Тихвинского райо-

на. 

2.6. Для выделения дополнительных средств на поддержку ЖКХ Тихвинского 

городского поселения комитет ЖКХ администрации Тихвинского района, являющийся 

уполномоченным органом в сфере ЖКХ, направляет в комитет финансов администра-

ции Тихвинского района согласованную с главой администрации Тихвинского района 

заявку на выделение дополнительных средств. 

2.7. Комитет финансов администрации Тихвинского района готовит проект по-

становления администрации Тихвинского района о предоставлении иных межбюджет-

ных трансфертов бюджету соответствующего поселения на поддержку ЖКХ. 

2.8. Комитет финансов администрации Тихвинского района заключает с адми-

нистрацией поселения (уполномоченным органом) соглашение на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку ЖКХ поселения. 

2.9. Для заключения соглашения администрация сельского поселения представ-

ляет в комитет финансов: 

- расчеты, подтверждающие фактические и ожидаемые расходы бюджета поселения в 

сфере ЖКХ; 

- прогнозируемое исполнение бюджета поселения по доходам и расходам на дату об-

ращения; 

- меры, принятые администрацией поселения с целью сокращения расходов на ЖКХ 

или получения дополнительных доходов бюджета; 

- объем запрашиваемых межбюджетных трансфертов из бюджета района на эти цели. 

2.10. При необходимости комитет финансов в комитет ЖКХ направляет для 

проверки и согласования документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка. 
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2.11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на поддержку ЖКХ осу-

ществляется финансовым органом Тихвинского района в размерах, определенных кас-

совым планом. 

2.12. Администрация поселения (уполномоченный орган) в течение 10 рабочих 

дней после использования средств представляет в комитет финансов администрации 

Тихвинского района копии документов, подтверждающих целевое расходование 

средств. 

2.13. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за достоверность предоставленных расчетов, целевое и эффективное расходование вы-

деленных из бюджета Тихвинского района средств. 

2.14. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Тихвинского района.  
 

3. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов  

на развитие общественной  

инфраструктуры поселений  

   
3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 

бюджета Тихвинского района на развитие общественной инфраструктуры поселений 

производится в случаях недостатка собственных доходов поселения на исполнение 

расходных обязательств по развитию общественной инфраструктуры муниципальной 

собственности поселения. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского 

района на развитие общественной инфраструктуры поселений производится на основа-

нии постановления администрации Тихвинского района. 

3.3. Администрация поселения (уполномоченный орган) направляет заявку главе 

администрации Тихвинского района на выделение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Тихвинского района в бюджет поселения на софинансирование из средств 

бюджета района объектов и мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 

муниципальной собственности, согласованную с комитетом финансов администрации 

Тихвинского района, курирующим соответствующее направление деятельности заме-

стителем главы администрации Тихвинского района и (или) структурным подразделе-

нием администрации Тихвинского района по принадлежности вопроса. 

3.4. В случае принятия главой администрации Тихвинского района положитель-

ного решения о выделении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского 

района на развитие общественной инфраструктуры поселений, заявка направляется в 

комитет финансов администрации Тихвинского района. 

3.5. Комитет финансов администрации Тихвинского района готовит проект по-

становления администрации Тихвинского района о предоставлении иных межбюджет-

ных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры поселений бюджету соот-

ветствующего поселения. 

3.6. Комитет финансов администрации Тихвинского района заключает с адми-

нистрацией поселения (уполномоченным органом) соглашение на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры поселений. 

3.7. Для заключения соглашения администрация сельского поселения представ-

ляет в комитет финансов: 

- расчеты, подтверждающие фактические и ожидаемые расходы бюджета поселения по 

соответствующим отраслям; 

- прогнозируемое исполнение бюджета поселения по доходам и расходам на дату об-

ращения; 

- расчет объема запрашиваемых межбюджетных трансфертов из бюджета района на со-

ответствующие цели. 
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3.8. Финансирование за счет средств бюджета Тихвинского района объектов, 

находящихся в муниципальной собственности поселений, осуществляется комитетом 

финансов администрации Тихвинского района (далее – финансовый орган).  

3.9. Финансовый орган на основании постановления администрации Тихвинско-

го района, заявок администраций поселений (уполномоченных органов) перечисляет 

денежные средства в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета, открытые 

для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений в размерах, определен-

ных кассовым планом. 

3.10. Администрации поселений (уполномоченный орган) для открытия финан-

сирования предоставляют в финансовый орган сведения о заключенных контрактах 

(договорах), с указанием сведений о номерах реестровой записи контрактов (догово-

ров), размещенных в реестре контрактов (реестре договоров), заключенных заказчика-

ми, по результатам закупок на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок, а также сведений о заключенных контрактах (договорах), не включае-

мых в Реестр контрактов, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.11. Администрация поселения (уполномоченный орган) в течение 10 рабочих 

дней после использования иных межбюджетных трансфертов представляет в финансо-

вый орган копии документов, подтверждающих целевое расходование средств. 

3.12. В течение финансового года изменения объема финансирования выполнен-

ных работ (услуг) по объектам и мероприятиям, финансируемым из бюджета Тихвин-

ского района, в связи с инфляцией не производятся. 

3.13. Администрации поселений (уполномоченный орган) по требованию фи-

нансового органа предъявляют всю необходимую документацию для осуществления 

финансирования и проведения контрольных проверок. 

3.14. Администрации поселений (уполномоченные органы) несут ответствен-

ность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных 

средств, срыв ввода в действие объектов в установленные сроки, несвоевременное 

предоставление отчетности о выполненных работах. 
 

4. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов  

на предупреждение чрезвычайных  

ситуаций 
 

4.1. Предоставление средств бюджетам поселений из бюджета Тихвинского рай-

она на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в слу-

чае возникновения расходных обязательств поселения по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций, на основании постановления администрации Тихвинского района. 

4.2. Администрация поселения (уполномоченный орган) направляет заявку главе 

администрации Тихвинского района на выделение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Тихвинского района в бюджет поселения на мероприятия по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций, согласованную с финансовым органом Тихвинского рай-

она и курирующим соответствующее направление деятельности заместителем главы 

администрации Тихвинского района.  

4.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на финансирование меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций осуществляется финансовым ор-

ганом Тихвинского района в размерах, определенных кассовым планом. 

4.4. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств, не-

своевременное предоставление отчетности о выполненных работах. 

 

 



 6 

5. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов на     

оказание дополнительной финансовой  

помощи поселениям в целях обеспечения  

сбалансированности бюджетов 

 
5.1. Предоставление средств бюджетам поселений из бюджета Тихвинского рай-

она на оказание дополнительной финансовой помощи производится в целях обеспече-

ния сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Тихвинского района. 

5.2. Дополнительная финансовая помощь поселениям из бюджета Тихвинского 

района предоставляется в форме иных межбюджетных трансфертов исходя из возмож-

ностей бюджета Тихвинского района на соответствующий финансовый год. 

5.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тихвинского района на ока-

зание дополнительной финансовой помощи поселениям (далее – иные межбюджетные 

трансферты) предоставляются в случае недостатка собственных доходов бюджета со-

ответствующего поселения для обеспечения расходных обязательств поселения, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по 

вопросам местного значения. 

5.4. Перечень вопросов местного значения поселения, на решение которых мо-

гут быть направлены в очередном финансовом году средства иных межбюджетных 

трансфертов, подлежит обязательному согласованию с финансовым органом Тихвин-

ского района. 

5.5. Иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений предоставляются 

при условии соблюдения органами местного самоуправления соответствующего посе-

ления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства о нало-

гах и сборах. 

5.6. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается решением 

Совета депутатов Тихвинского района о бюджете Тихвинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету каждого поселения 

определяется исходя из общего объема средств, предусмотренных на эти цели в бюд-

жете Тихвинского района, по следующей формуле: 

 

Фпi = РiОГ – ДiОГ,  

где: 

Фпi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения на оказание 

дополнительной финансовой помощи на очередной финансовый год; 

РiОГ – прогнозируемые расходы i-го поселения на очередной финансовый год; 

ДiОГ – прогнозируемые доходы i-го поселения на очередной финансовый год (налого-

вые доходы, неналоговые доходы, дотации за счет средств областного бюджета и бюд-

жета района) 

5.8. Объем иных межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году 

может быть сокращен по решению руководителя финансового органа на сумму остат-

ков средств на счетах бюджета поселения по состоянию на 1 января очередного финан-

сового года, за исключением остатков, носящих целевой характер. 

5.9.  В случае недостатка в текущем финансовом году собственных доходов по-

селений для исполнения расходных обязательств, не указанных в разделах 2, 3, 4, 6, 7 и 

8 настоящего Порядка, объем иных межбюджетных трансфертов на текущий финансо-

вый год может быть увеличен с учетом возможностей бюджета Тихвинского района. 

5.10. Финансовый орган Тихвинского района перечисляет денежные средства в 

порядке межбюджетных отношений на лицевые счета, открытые для кассового обслу-
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живания исполнения бюджетов поселений, ежеквартально в размерах, определенных 

кассовым планом. 

5.11. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств, не-

своевременное предоставление отчетности о выполненных работах. 

5.12. В случае использования выделенных бюджетных средств не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Тихвинского района. 
 

6. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов на 

оказание дополнительной финансовой  

помощи поселениям в целях финансового  

обеспечения расходных обязательств  

поселений по реализации Указов  

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года 

 
6.1. Предоставление средств бюджетам поселений из бюджета Тихвинского рай-

она на оказание дополнительной финансовой помощи производится в целях финансо-

вого обеспечения расходных обязательств поселений по реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в случае недостатка собственных доходов 

поселения на реализацию планов мероприятий («дорожных карт») (далее – дополни-

тельная финансовая помощь на выполнение Указов Президента РФ). 

6.2. Дополнительная финансовая помощь на выполнение Указов Президента РФ 

предоставляется в форме иных межбюджетных трансфертов исходя из возможностей 

бюджета Тихвинского района на соответствующий финансовый год. 

6.3. Размер дополнительной финансовой помощи на выполнение Указов Прези-

дента РФ определяется по следующей формуле: 

 

ДФПi = ОТКi х 0,5 + Ажi,  

где: 

ДФПi – размер дополнительной финансовой помощи на выполнение Указов Президен-

та РФ, предоставляемой бюджету i-го поселения; 

ОТКi – расходы бюджета i-го поселения на повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры в соответствии с «дорожными картами»; 

Ажi – расходы бюджета i-го поселения на осуществление мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее – мероприятия по переселению граж-

дан). 

6.4. Для получения дополнительной финансовой помощи на повышение оплаты 

труда работников учреждений культуры администрация поселения (уполномоченный 

орган) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляет в финансовый орган Тихвинского района заявку на выделение дополни-

тельной финансовой помощи. 

6.5. Для получения дополнительной финансовой помощи на мероприятия по пе-

реселению граждан администрация поселения (уполномоченный орган) предоставляет 

заявку в финансовый орган Тихвинского района, в соответствии с утвержденной муни-

ципальной программой по обеспечению качественным жильем граждан на территории 

i-го поселения на очередной финансовый год и плановый период (при условии обяза-

тельного софинансирования данного расходного обязательства поселения из федераль-

ного и областного бюджетов) в размерах, определенных кассовым планом. 

6.6. Финансовый орган Тихвинского района перечисляет денежные средства в 

порядке межбюджетных отношений на лицевые счета, открытые для кассового обслу-
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живания исполнения бюджетов поселений, ежеквартально в размерах, определенных 

кассовым планом. 

6.7. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств, не-

своевременное предоставление отчетности о выполненных работах. 

6.8. В случае использования выделенных бюджетных средств не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Тихвинского района. 
 

7. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов за счет средств  

дорожного фонда Тихвинского района  

на оказание дополнительной финансовой  

помощи в целях софинансирования расходных  

обязательств поселений по осуществлению  

дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог, имеющих  

приоритетный социально-значимый  

характер для населения Тихвинского  

района 
 

7.1. Предоставление средств бюджета Тихвинского района на оказание дополни-

тельной финансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района 

производится  в целях софинансирования расходных обязательств поселений по осу-

ществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, имеющих 

приоритетный социально-значимый характер для населения Тихвинского района (далее 

– иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи 

за счет средств дорожного фонда Тихвинского района). 

7.2. Иные межбюджетные трансферты района на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района на софинанси-

рование расходных обязательств поселений, возникающих при осуществлении ими 

полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении: 

- автомобильных дорог, являющихся продолжением автомобильных дорог региональ-

ного и районного значения; 

- автомобильных дорог, улиц и дворовых территорий города – административного цен-

тра Тихвинского района; 

- автомобильных дорог административных центров поселений, обеспечивающих подъ-

езд к зданиям местной администрации, социально-культурным объектам; 

- автомобильных дорог транзитного движения транспорта через населенный пункт, 

включая автомобильные дороги, обеспечивающие объезд населенного пункта; 

- автомобильных дорог, обеспечивающих передвижение участников всероссийских, 

областных и районных мероприятий, проводимых на территории поселений; 

- автомобильных дорог, являющихся единственным подъездом к населенному пункту. 

7.3. Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой 

помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района предоставляются бюд-

жету поселения в случае возникновения у поселения соответствующего расходного 

обязательства. 

7.4. Размер иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района конкретному 

поселению определяются финансовым органом Тихвинского района в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете Тихвинского района на соответствующий финансовый год, согласно 
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проектно-сметной документации, с учетом уровня софинансирования объекта за счет 

средств бюджета поселения. 

7.5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 

дополнительной финансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского 

района являются: 

- наличие в поселении дорожного фонда, подтвержденное соответствующим муници-

пальным правовым актом; 

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства 

поселения, возникающее при осуществлении ими полномочий в сфере дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог, указанных в пункте 7.2 настоящего 

Порядка; 

- наличие утвержденных в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполне-

ние соответствующих расходных обязательств поселения. 

7.6. Для получения межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной 

финансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района админи-

страция сельского поселения или комитет ЖКХ администрации Тихвинского района 

(уполномоченный орган от имени Тихвинского городского поселения) представляет 

заявку, согласованную с главой администрации Тихвинского района, в комитет финан-

сов администрации Тихвинского района с приложением документов, перечисленных в 

пункте 7.5 настоящего порядка. 

7.7. Комитет финансов администрации Тихвинского района осуществляет про-

верку заявок и прилагаемых к ним документов. 

7.8. Распределение иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района утвер-

ждается постановлением администрации Тихвинского района с последующим включе-

нием данного объекта в решение о бюджете Тихвинского района. 

7.9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание дополни-

тельной финансовой помощи за счет средств дорожного фонда Тихвинского района 

бюджету поселения осуществляется комитетом финансов администрации Тихвинского 

района на основании соглашения. 

7.10. Комитет финансов администрации Тихвинского района перечисляет де-

нежные средства в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета, открытые для 

кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений, ежемесячно в размерах, 

определенных кассовым планом. 

7.11. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств, не-

своевременное предоставление отчетности о выполненных работах. 

7.12. В случае использования выделенных бюджетных средств не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет Тихвинского района 
 

8. Порядок предоставления иных  

межбюджетных трансфертов на  

финансирование иных мероприятий  

за счет межбюджетных трансфертов  

областного бюджета 
 

8.1. Предоставление средств бюджетам поселений из бюджета Тихвинского рай-

она на финансирование иных мероприятий за счет межбюджетных трансфертов об-

ластного бюджета производится в случае поступления в бюджет Тихвинского района 

средств областного бюджета в виде субсидий и (или) иных межбюджетных трансфер-

тов, предназначенных для бюджетов поселений (включая иные межбюджетные транс-

ферты по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области) на 

основании постановления администрации Тихвинского района. 
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8.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов по заявкам депутатов За-

конодательного собрания Ленинградской области производится в соответствии в По-

рядком расходования средств на развитие общественной инфраструктуры муниципаль-

ного значения Тихвинского района. 

8.3. Расходование иных межбюджетных трансфертов в поселения на финансиро-

вание мероприятий за счет субсидий областного бюджета производится в соответствии 

с соглашениями о предоставлении субсидий между отраслевым комитетом Правитель-

ства Ленинградской области и администрацией Тихвинского района. 

8.4. Администрация поселения (уполномоченный орган) направляет заявку в ко-

митет финансов администрации Тихвинского района на выделение иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Тихвинского района в бюджет поселения на финансиро-

вание мероприятий за счет субсидий областного бюджета (далее – заявка). 

8.5. К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие право по-

селения на получение средств областного бюджета, поступивших в бюджет Тихвинско-

го района. 

8.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на финансирование меро-

приятий, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка, осуществляется финансовым ор-

ганом Тихвинского района в размерах, определенных кассовым планом. 

8.7. Администрация поселения (уполномоченный орган) несет ответственность 

за нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств, не-

своевременное предоставление отчетности о выполненных работах. 

___________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №12) 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

муниципальных внутренних заимствований 

Тихвинского  района 

на 2020 год 
(тыс. руб.) 

Обязательства Предельная ве-

личина  

на 1 января  

2020 года 

 

Объём  

привлечения  

в 2020 году 

Объём  

погашения  

в 2020 году 

Предельная  

величина  

на 1 января  

2021 года 

Кредиты от кредитных организаций  

 

0 30 000,0 0 30 000,0 

Кредиты от  других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции 

 

9 600,0 0 9 600,0 0 

ВСЕГО 9 600,0 30 000,0 9 600,0 30 000,0 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №13) 

 

 

ПРОГРАММА  

муниципальных  внутренних заимствований Тихвинского района 

на 2021-2022 годы 

(тыс. руб.) 
Обязательства Предельная величина 

на 1 января 2021 года 

Объём привлечения  

в 2021 году 

Объём погашения  

в 2021 году 

Предельная величина 

на 1 января 2022 года 

Объём привлечения  

в 2022 году 

Объём погашения  

в 2022 году 

Предельная величина 

на 1 января 2023 года 

 

    

Внутренний долг -

всего,  

в том числе:  

30 000,0 0 10 000,0 20 000,0 0 10 000,0 10 000,0 

Бюджетные кре-

диты, получен-

ные из областно-

го бюджета  

 

0 0 0 0 0 0 0 

Кредиты от кре-

дитных организа-

ций  

 

30 000,0 0 10 000,0 20 000,0 0 10 000,0 10 000,0 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №14) 

 

 

ПРОГРАММА  

муниципальных  внутренних заимствований Тихвинского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

в валюте Российской Федерации 

 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Тихвинского района на 2020 год 

 

(тыс. руб.) 
№  

пп 

Цель гарантирования Наименование принципала Общий объем 

предоставляемых 

гарантий 

Наличие права 

регрессного требо-

вания 

Иные условия предоставления и исполнения  

муниципальных гарантий Тихвинского района 

1 2 3 4 5 6 

1 По кредитам, привлекаемым юриди-

ческими лицами, зарегистрирован-

ными на территории Российской 

Федерации, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 

на территории Тихвинского района 

или в интересах Тихвинского района 

на осуществление инвестиционных 

проектов, отобранными в соответ-

ствии с порядком, установленным 

решением о бюджете Тихвинского 

района 

Юридические лица, зарегистриро-

ванные на территории Российской 

Федерации, осуществляющие 

предпринимательскую деятель-

ность на территории Тихвинского 

района или в интересах Тихвин-

ского района отобранные в соот-

ветствии с порядком, установлен-

ным решением о бюджете Тихвин-

ского района 

50 000,0 есть 1.Муниципальная гарантия Тихвинского района не 

обеспечивает исполнение обязательств по уплате 

процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пеней). 

2.Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется на условиях субсидиарной ответ-

ственности. 

3. Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется при условии удовлетворительного 

финансового состояния принципала. 

4. Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется при наличии положительной экс-

пертизы социально-экономической значимости и 

эффективности предлагаемого инвестиционного 

проекта 

 Итого   50 000,0   
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2. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Тихвинского района на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
№  

пп 

Цель гарантирования Наименование принципала Общий объем предостав-

ляемых гарантий 

Наличие 

права ре-

грессного 

требования 

Иные условия предоставления и исполнения  

муниципальных гарантий Тихвинского района 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 По кредитам, привлекаемым юриди-

ческими лицами, зарегистрирован-

ными на территории Российской 

Федерации, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 

на территории Тихвинского района 

или в интересах Тихвинского района 

на осуществление инвестиционных 

проектов, отобранными в соответ-

ствии с порядком, установленным 

решением о бюджете Тихвинского 

района 

Юридические лица, зарегистриро-

ванные на территории Российской 

Федерации, осуществляющие 

предпринимательскую деятель-

ность на территории Тихвинского 

района или в интересах Тихвин-

ского района отобранные в соот-

ветствии с порядком, установлен-

ным решением о бюджете Тихвин-

ского района 

50 000,0 50 000,0 есть 1.Муниципальная гарантия Тихвинского района не 

обеспечивает исполнение обязательств по уплате 

процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пеней). 

2.Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется на условиях субсидиарной ответ-

ственности. 

3. Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется при условии удовлетворительно-

го финансового состояния принципала. 

4. Муниципальная гарантия Тихвинского района 

предоставляется при наличии положительной экс-

пертизы социально-экономической значимости и 

эффективности предлагаемого инвестиционного 

проекта 

 Итого   50 000,0 50 000,0   

______________ 
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УТВЕРЖДЕН  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 17 декабря 2019 г. №01-37 

(приложение №15) 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления муниципальных гарантий 

Тихвинского района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания предоставления муниципальных 

гарантий Тихвинского района (далее – гарантия, гарантии) юридическим лицам, заре-

гистрированным на территории Российской Федерации, осуществляющим предприни-

мательскую деятельность на территории Тихвинского района или в интересах Тихвин-

ского района, если иное не установлено настоящим Порядком. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- муниципальная гарантия (далее – гарантия) – способ обеспечения гражданско-

правовых обязательств, вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (гарант) обя-

зан при наступлении предусмотренного в муниципальной гарантии события (гаран-

тийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее – 

бенефициар), по его письменному требованию определенную в обязательстве денеж-

ную сумму за счет средств бюджета Тихвинского района, в соответствии с условиями 

принятого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее – 

принципал) его обязательств перед бенефициаром в части суммы основного долга. 

Муниципальная гарантия не обеспечивает исполнение принципалом иных процентов, 

комиссий, а также штрафов и пеней за нарушение принципалом обязательств по кре-

дитному договору; 

- обеспечение муниципальной гарантии – обеспечение исполнения обязательства 

принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с ис-

полнением гарантом в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гаран-

тии в случае перехода к нему прав бенефициара по обеспеченному муниципальной 

гарантией обязательству; 

- гарант – муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинград-

ской области, от имени которого выступает администрация Тихвинского района; 

- бенефициар – юридическое лицо (кредитор), в пользу которого выдается муници-

пальная гарантия; 

- принципал – юридическое лицо, в целях обеспечения исполнения обязательств кото-

рого перед бенефициаром выдается муниципальная гарантия. 

1.3. Предоставление гарантий в обеспечение исполнения обязательств, по кото-

рым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии или бе-

нефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с учетом особенно-

стей, установленных статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

1.4. Предоставление гарантий регулируется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Тихвинского района, настоящим Поряд-

ком и осуществляется в пределах лимитов, установленных решением о бюджете Тих-
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винского района на текущий финансовый год и на плановый период на соответствую-

щие цели. 

1.5. Решение о предоставлении гарантии принимается администрацией Тихвин-

ского района путем издания распоряжения. 

1.6. Гарантия предусматривает субсидиарную ответственность гаранта по обес-

печенному им обязательству принципала, если иное не установлено распоряжением 

администрации Тихвинского района. 

1.7. Гарантия, предоставляемая администрацией Тихвинского район в соответ-

ствии с настоящим Порядком, оформляется договором о предоставлении муниципаль-

ной  гарантии Тихвинского района (далее – договор о предоставлении гарантии). 

1.8. При заключении договоров о предоставлении муниципальных гарантий 

Тихвинского района, об обеспечении исполнения принципалом его возможных буду-

щих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гаран-

том во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, финансовый ор-

ган Тихвинского района представляет муниципальное образование Тихвинский муни-

ципальный район Ленинградской области. 

1.9. Договором о предоставлении гарантии устанавливаются следующие обяза-

тельства: 

1.9.1. Бенефициара: 

- уведомление в письменной форме финансового органа Тихвинского района о наступ-

лении случая неисполнения принципалом своих обязательств, обеспеченных гаранти-

ей (далее - гарантийный случай), не позднее 10 рабочих дней с момента наступления 

гарантийного случая; 

- принятие всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мер для 

погашения задолженности принципала; 

- подтверждение факта наступления гарантийного случая путем представления в фи-

нансовый орган Тихвинского района копий переписки с принципалом, содержащей 

требование погасить задолженность; 

- в случае предоставления гарантии под получение кредита (займа) представление в 

финансовый орган Тихвинского района заверенной выписки со ссудного счета прин-

ципала; 

- в случае исполнения гарантом обязательства, предусмотренного гарантией, в согласо-

ванный сторонами срок передача финансовому органу Тихвинского района докумен-

тов, удостоверяющих требования к принципалу. 

1.9.2. Гаранта: 

- включение в объем (исключение из объема) обязательств гаранта по возмещению 

ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого ха-

рактера. 

1.10. Обеспечение исполнения регрессных обязательств по гарантии должно со-

ставлять не менее 100 процентов объема обязательств по гарантии. 

Оценка рыночной стоимости и ликвидности имущества, передаваемого в каче-

стве обеспечения исполнения регрессных обязательств по гарантии, осуществляется 

независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности. Предметом договора об обеспечении исполнения регресс-

ных обязательств по гарантии не может являться имущество, находящееся в собствен-

ности муниципальных образований Тихвинского района. Расходы, связанные с оформ-

лением обеспечения, его оценкой и страхованием, несет залогодатель. 

 

 

2. Условия и порядок предоставления  

гарантий 
 

2.1. Гарантии не могут быть предоставлены: 
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2.1.1. Юридическим лицам: 

- находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банк-

ротства); 

- имеющим просроченную задолженность по предоставленным бюджетным средствам 

на возвратной основе и (или) обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды. 

2.1.2. Государственным унитарным предприятиям. 

2.2. Предоставление гарантий осуществляется на платной основе за исключени-

ем: 

- гарантий, предоставляемых муниципальным предприятиям Тихвинского района; 

- гарантий, предоставляемых юридическим лицам со 100-процентным участием муни-

ципальных образований Тихвинского района; 

- гарантий, предоставляемых на неинвестиционные цели. 

Размер платы, взимаемой в бюджет Тихвинского района, устанавливается в со-

ответствии с решением совета депутатов Тихвинского района о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, но не более двух процентов от суммы обяза-

тельств, обеспечиваемых гарантией. В случае досрочного прекращения гарантийных 

обязательств, плата за предоставление гарантии не возвращается. 

2.3. Предоставление гарантий осуществляется при условии:  

2.3.1. Проведения анализа финансового состояния принципала (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) в порядке, установленном финансовым органом Тихвинского района; 

2.3.2. Проведения экспертизы социально-экономической значимости и эффек-

тивности предлагаемого инвестиционного проекта (обязательства) комитетом по эко-

номике и инвестициям администрации Тихвинского района. 

2.4.  Срок действия обязательства, обеспечиваемого гарантией, предоставляемой 

юридическому лицу на инвестиционные цели, не должен превышать срока окупаемости 

инвестиционного проекта, за исключением организаций, в уставном капитале которых 

доля муниципальных образований Тихвинского района составляет 100 процентов. 

2.5. Обязательным условием для получения гарантии на инвестиционные цели 

является наличие у принципала – юридического лица не менее 25 процентов собствен-

ных средств от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта, за исключением организаций, в уставном капитале которых доля муни-

ципальных образований Тихвинского района составляет 100 процентов. 

 

 

3. Порядок рассмотрения обращений  

и принятия решений о предоставлении  

гарантий 
 

3.1. Предоставление гарантий осуществляется после предоставления претенден-

том на получение гарантии (далее – принципал) документов согласно перечню в фи-

нансовый орган  Тихвинского района, не позднее 1 сентября текущего года. 

3.2. Копии принятых документов на получение гарантии направляются финан-

совым органом Тихвинского района в трехдневный срок в адрес комитета по экономике 

и инвестициям администрации Тихвинского района. 

3.3. Финансовый орган Тихвинского района в установленном им порядке в тече-

ние 15 рабочих дней проводит анализ финансового состояния принципала. 

Комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района в 

установленном им порядке в течение 15 рабочих дней проводит анализ заявленного на 

получение гарантии инвестиционного проекта (обязательства) на предмет социально-

экономической значимости и эффективности, в том числе бюджетной. 
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3.4. Подготовленные финансовым органом Тихвинского района и комитетом по 

экономике и инвестициям администрации Тихвинского района заключения вместе с 

поступившими от принципала документами направляются главе администрации Тих-

винского района для рассмотрения и согласования заявки на получение гарантии. 

3.5. На согласование главе администрации Тихвинского района направляются 

только те заявки, которые имеют положительное заключение финансового органа Тих-

винского района по результатам проведенного им анализа финансового состояния 

принципала в целях предоставления гарантии. 

3.6. Основными критериями отбора заявок принципалов на получение гарантий 

являются следующие показатели: 

3.6.1. По гарантиям на инвестиционные цели: 

- соответствие инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-

экономической политики Тихвинского района; 

- бюджетная эффективность инвестиционного проекта; 

- оценка финансового состояния принципала; 

- социально-экономическая значимость и эффективность инвестиционного проекта, его 

финансовая реализуемость; 

- срок окупаемости инвестиционного проекта; 

- доля собственных средств принципала в общем объеме инвестиций, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта; 

- надежность гарантии возврата заемных средств (уровень риска, ликвидность обеспе-

чения исполнения регрессных обязательств по гарантии). 

3.6.2. По гарантиям на неинвестиционные цели: 

- социально-экономическая значимость обязательства; 

- оценка финансового состояния принципала; 

- предоставленные принципалом предложения о способе обеспечения регрессных обя-

зательств по гарантии. 

3.7. Финансовый орган Тихвинского района на основании положительного ре-

шения главы администрации Тихвинского района в течение 5 рабочих дней с даты его 

получения готовит и направляет в администрацию Тихвинского района проект распо-

ряжения администрации Тихвинского района о предоставлении гарантии.  

В распоряжении  администрации Тихвинского района о предоставлении гаран-

тии указываются наименование принципала, обязательство, которое обеспечивается 

гарантией, объем и срок действия гарантии. 

3.8. В течение 10 рабочих дней с момента подписания распоряжения о предо-

ставлении муниципальной гарантии Тихвинского района финансовый орган готовит 

договор о предоставлении гарантии. До заключения договора о предоставлении гаран-

тии принципал обязан заключить с администрацией Тихвинского района в лице финан-

сового органа  Тихвинского района договор об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса 

сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по га-

рантии (за исключением случаев, установленных пунктом 1 статьи 115.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Иными обязательными условиями заключения договора о предоставлении га-

рантии являются: 

- предоставление принципалом – юридическим лицом дополнительных соглашений ко 

всем действующим договорам банковского счета, заключенным с кредитными орга-

низациями, предусматривающих право финансового органа Тихвинского района на 

бесспорное (безакцептное) списание находящихся на счете денежных средств для по-

гашения долговых обязательств принципала, возникающих в результате наступления 

гарантийных случаев; 

- осуществление принципалом платы в бюджет Тихвинского района (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка). 
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3.9. Информация о муниципальной гарантии Тихвинского района вносится в му-

ниципальную долговую книгу Тихвинского района в течение пяти рабочих дней с мо-

мента возникновения соответствующего обязательства. 

3.10. После предоставления гарантий финансовый орган Тихвинского района го-

товит проект решения совета депутатов Тихвинского района о внесении изменений в 

решение о бюджете Тихвинского района на текущий финансовый год и на плановый 

период, с включением в Программу муниципальных гарантий Тихвинского района пе-

речня предоставленных гарантий в соответствии с требованиями, установленными ста-

тьей 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соответствующим уменьше-

нием лимитов предоставления гарантий. 

 

 

4. Учет и контроль предоставленных  

гарантий 
 

4.1. На основании данных учета, осуществляемого финансовым органом Тих-

винского района, о предоставленных гарантиях, исполнении принципалами своих обя-

зательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учета осуществления гаран-

том платежей по выданным гарантиям администрация Тихвинского района ежегодно 

вместе с отчетом об исполнении  бюджета  Тихвинского района предоставляет Совету 

депутатов Тихвинского района подробный отчет о предоставленных гарантиях по всем 

принципалам, об исполнении ими обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, 

и осуществлении гарантом платежей по предоставленным гарантиям. 

4.2. При исполнении принципалом своих обязательств перед бенефициаром на 

соответствующую сумму сокращается муниципальный долг Тихвинского района. 

4.3. Финансовый орган Тихвинского района осуществляет контроль за целевым 

использованием заимствований, привлеченных под гарантии, или выполнением иного 

обязательства, обеспеченного гарантией. 

В случае предоставления гарантии на инвестиционные цели комитет по эконо-

мике и инвестициям администрации Тихвинского района осуществляет анализ хода ре-

ализации инвестиционного проекта. 

4.4. Контрольный орган Тихвинского района по поручению совета депутатов 

Тихвинского района, а также финансовый орган Тихвинского района вправе осуществ-

лять проверку финансового состояния принципала и соблюдение им целей гарантиро-

вания в любое время действия гарантии. 

 

 

5. Исполнение обязательств по  

предоставленным гарантиям 
 

5.1. Гарант несет ответственность перед бенефициаром за неисполнение прин-

ципалом предусмотренных гарантией обязательств в соответствии с договором о 

предоставлении гарантии. 

5.2. Исполнение гарантии осуществляется за счет средств бюджета Тихвинского 

района, предусмотренных на указанные цели в решении о бюджете Тихвинского райо-

на на соответствующий финансовый год. 

5.3. Сведения об исполнении гарантии учитываются при расчете муниципально-

го долга Тихвинского района. 

5.4. Гарант до удовлетворения требования, предъявленного ему бенефициаром, в 

установленный договором о предоставлении гарантии срок должен предупредить об 

этом принципала, а если к гаранту предъявлен иск, - привлечь принципала к участию в 

деле. 
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5.5. Гарант, исполнивший обязательство принципала, имеет право потребовать 

от последнего возмещения сумм, уплаченных по гарантии, в полном объеме в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и договором 

о предоставлении гарантии. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удо-

влетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и 

сроки, указанные в требовании гаранта. 

___________ 
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