
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 18 мая 2021 г. 01-95 
от ______________________ № _______ 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тихвинского района за 2020 год 

22, 2700 ДО 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; пунктом 2 части 1 статьи 20 устава 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинград-

ской области; статьями 6 и 54 решения совета депутатов Тихвинского района 

от 27 ноября 2013 года №01-464 «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области», совет депутатов Тихвинского района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тихвинского района за 

2020 год по доходам в сумме 2328920,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 

2479799,2 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами бюджета 

(дефицит) в сумме 150879,1 тысяч рублей, со следующими показателями:  

1.1. По доходам бюджета Тихвинского района по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2020 год, согласно приложению №1. 

1.2. По расходам бюджета Тихвинского района по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджета за 2020 год, согласно приложению 

№2. 

1.3. По расходам бюджета Тихвинского района по ведомственной 

структуре расходов бюджета за 2020 год, согласно приложению №3. 

1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тихвинского района по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета за 2020 год, согласно приложению №4. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава», прило-

жения к решению обнародовать путем размещения сети Интернет на офици-

альном 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 18 мая 2021 г. №01-95 

(приложение №1) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

исполнения бюджета Тихвинского района за 2020 год 

по доходам по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс. руб.) 
Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено 

код   

администратора 

поступлений 

 

код 

 доходов бюджета 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 972,6 

048 1 12 01 01 0 01 2 100 

120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами (пени по соот-

ветствующему платежу) 

0,0 

048 1 12 01 01 0 01 6 000 

120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

2 384,9 

048 1 12 01 03 0 01 6 000 

120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты (федеральные государственные органы, Банк Рос-

сии, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации) 

1 562,7 

048 1 12 01 04 1 01 2 100 

120 

Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу) 

0,5 

048 1 12 01 04 1 01 6 000 

120 

Плата за размещение отходов производства (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

-102,9 

048 1 12 01 04 2 01 2 100 

120 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(пени по соответствующему платежу) 

0,2 

048 1 12 01 04 2 01 6 000 

120 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

 

1 127,3 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 89,4 

081 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

89,4 

100 Федеральное казначейство 8 727,2 

100 1 03 02 23 1 01 0 000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

4 025,3 
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бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02 24 1 01 0 000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

28,8 

100 1 03 02 25 1 01 0 000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

5 415,2 

100 1 03 02 26 1 01 0 000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

-742,1 

133 Управление делами правительства Ленинградской области 5,0 

133 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

5,0 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека 

1 287,0 

141 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

1 287,0 

182 Федеральная налоговая служба 685 635,2 

182 1 01 02 01 0 01 1 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

498 043,1 

182 1 01 02 01 0 01 2 100 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (пени по соответствующему платежу) 

313,2 

182 1 01 02 01 0 01 3 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

497,8 
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ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-

ответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 01 02 01 0 01 4 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (прочие поступления) 

-1,2 

182 1 01 02 02 0 01 1 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

1 429,2 

182 1 01 02 02 0 01 2 100 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответству-

ющему платежу) 

8,8 

182 1 01 02 02 0 01 3 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

5,4 

182 1 01 02 03 0 01 1 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

2 386,2 

182 1 01 02 03 0 01 2 100 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

14,6 

182 1 01 02 03 0 01 3 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-

мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

27,4 

182 1 01 02 03 0 01 4 000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (про-

чие поступления) 

0,9 

182 1 01 02 04 0 01 1 000 

110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3 259,3 

182 1 01 02 05 0 01 2 100 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон- 0,0 
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110 тролируемой иностранной компании, полученной фи-

зическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании (пени по соответствующему 

платежу) 

 

182 1 05 01 01 1 01 1 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

77 699,1 

182 1 05 01 01 1 01 2 100 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

1 070,0 

182 1 05 01 01 1 01 3 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Феде-

рации) 

203,2 

182 1 05 01 01 1 01 4 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (прочие 

поступления) 

29,0 

182 1 05 01 02 1 01 1 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

66 322,9 

182 1 05 01 02 1 01 2 100 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

729,4 

182 1 05 01 02 1 01 3 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

6,0 

182 1 05 01 02 2 01 1 000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

-7,2 

182 1 05 01 02 2 01 2 100 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-

щему платежу) 

4,7 

182 1 05 01 05 0 01 1 000 

110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному) 

-2,1 

182 1 05 01 05 0 01 2 100 

110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответству-

ющему платежу) 

0,3 

182 1 05 02 01 0 02 1 000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

24 023,2 

182 1 05 02 01 0 02 2 100 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (пени по соответствующему платежу) 

101,0 

182 1 05 02 01 0 02 3 000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

68,7 
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182 1 05 02 01 0 02 4 000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (прочие поступления) 

0,1 

182 1 05 02 02 0 02 1 000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

4,6 

182 1 05 03 01 0 01 1 000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

50,1 

182 1 05 03 01 0 01 2 100 

110 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-

ствующему платежу) 

0,4 

182 1 05 03 01 0 01 3 000 

110 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денеж-

ных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-

тежу согласно законодательству Российской Федера-

ции) 

1,0 

182 1 05 04 02 0 02 1 000 

110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

1 238,6 

182 1 05 04 02 0 02 2 100 

110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по соответствующему 

платежу) 

0,3 

182 1 08 03 01 0 01 1 000 

110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федера-

ции) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

8 106,5 

182 1 08 03 01 0 01 4 000 

110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федера-

ции) (прочие поступления) 

0,2 

182 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

-1,0 

182 1 16 10 12 9 01 0 000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 

1,6 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 496,3 

188 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

496,3 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 5,0 

321 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

5,0 
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ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

322 Федеральная служба судебных приставов 29,9 

322 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

29,9 

701 Администрация муниципального района 155 182,2 

701 1 08 07 15 0 01 1 000 

110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа) 

215,0 

701 1 11 05 01 3 05 0 000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

8 761,5 

701 1 11 05 01 3 13 0 000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

18 259,9 

701 1 11 05 02 5 05 0 000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

1 277,0 

701 1 11 05 03 5 05 0 000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1 563,1 

701 1 11 05 07 5 05 0 000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков) 

10 632,8 

701 1 11 07 01 5 05 0 000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

0,5 

701 1 13 01 99 5 05 0 828 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(МУ "ЦАХО") 

7 636,8 

701 1 13 02 06 5 05 0 000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

1 656,0 

701 1 13 02 99 5 05 0 001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

4,9 

701 1 13 02 99 5 05 0 820 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов (МУ "ЦАХО") 

202,8 

701 1 14 02 05 3 05 0 000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 

8 221,3 

701 1 14 02 05 3 05 0 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 141,1 
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440 в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

701 1 14 06 01 3 05 0 000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов 

2 026,6 

701 1 16 01 07 4 01 0 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального кон-

троля 

40,5 

701 1 16 01 08 4 01 0 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, выявленные должностными лицами орга-

нов муниципального контроля 

70,0 

701 1 16 07 01 0 05 0 000 

140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального рай-

она 

190,8 

701 1 16 07 09 0 05 0 000 

140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

2 630,7 

701 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

-1,3 

701 1 17 05 05 0 05 0 001 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 

3 710,5 

701 2 02 20 21 6 05 0 000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

3 621,8 

701 2 02 29 99 9 05 0 000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 61 954,6 

701 2 02 30 02 4 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

14 364,4 

701 2 02 35 12 0 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

56,6 

701 2 02 35 93 0 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на гос-

ударственную регистрацию актов гражданского состо-

яния 

 

5 401,4 

701 2 02 40 01 4 05 0 070 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

497,6 
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соглашениями (на организацию исполнения полномо-

чий поселений) 

701 2 02 40 01 4 05 0 071 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения в границах 

поселений) 

658,9 

701 2 02 40 01 4 05 0 073 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (в области градостроительной деятель-

ности) 

1 226,3 

701 2 02 49 00 1 05 0 000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

203,2 

701 2 19 60 01 0 05 0 000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

 

-43,1 

702 КФ Администрации Тихвинского района 235 514,4 

702 1 13 02 99 5 05 0 001 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

0,2 

702 1 16 01 07 4 01 0 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального кон-

троля 

40,0 

702 1 17 01 05 0 05 0 000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

-9,7 

702 2 02 15 00 1 05 0 000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

66 537,2 

702 2 02 15 00 2 05 0 000 

150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 

65 266,1 

702 2 02 19 99 9 05 0 000 

150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 9 325,0 

702 2 02 29 99 9 05 0 000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 436,2 

702 2 02 30 02 4 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

79 464,3 

702 2 02 40 01 4 05 0 072 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по составлению, исполнению и контро-

лю за исполнением бюджетов) 

1 866,6 

702 2 02 45 55 0 05 0 000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации 

1 587,8 

702 2 18 60 01 0 05 0 000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-

та прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

0,7 

706 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального  

образования "Тихвинский муниципальный район Ленинградской области" 

77 296,6 

706 2 02 30 02 4 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

13 097,7 

706 2 02 30 02 7 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

40 547,6 
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также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

706 2 02 35 08 2 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

21 627,3 

706 2 02 35 26 0 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

486,1 

706 2 02 45 16 0 05 0 000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

1 540,8 

706 2 19 60 01 0 05 0 000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

 

-2,9 

710 Комитет по образованию администрации муниципального образования  

"Тихвинский район Ленинградской области" 

1 152 574,9 

710 1 13 01 99 5 05 0 226 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Борская ООШ") 

594,1 

710 1 13 01 99 5 05 0 236 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Ганьковская ООШ") 

170,5 

710 1 13 01 99 5 05 0 256 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Ереминогорская ООШ" 

68,6 

710 1 13 01 99 5 05 0 266 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Ильинская ООШ" 

346,1 

710 1 13 01 99 5 05 0 268 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

( МОУ "Ильинская ООШ") 

32,5 

710 1 13 01 99 5 05 0 276 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Красавская ООШ") 

690,7 

710 1 13 01 99 5 05 0 286 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Коськовская ООШ") 

64,0 

710 1 13 01 99 5 05 0 296 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

( МОУ "Пашозерская ООШ") 

56,6 

710 1 13 01 99 5 05 0 306 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Шугозерская СОШ" 

468,2 

710 1 13 01 99 5 05 0 308 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

( МОУ "Шугозерская СОШ") 

40,8 

710 1 13 01 99 5 05 0 606 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Андреевская ООШ") 

326,5 

710 1 13 01 99 5 05 0 616 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных районов 

(родительская плата МОУ "Горская ООШ") 

270,0 

710 1 13 02 99 5 05 0 100 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов (КО администрации Тихвинско-

го района) 

318,0 

710 1 14 02 05 2 05 0 223 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу (Борская 

СОШ) 

 

180,0 

710 1 16 07 01 0 05 0 000 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про- 156,9 
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140 срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального рай-

она 

710 2 02 25 21 0 05 0 000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внед-

рение целевой модели цифровой образовательной сре-

ды в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях 

6 896,5 

710 2 02 29 99 9 05 0 000 

150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 90 983,9 

710 2 02 30 02 4 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 024 105,4 

710 2 02 35 30 3 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

8 318,8 

710 2 02 35 30 4 05 0 000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ор-

ганизацию бесплатного горячего питания обучающих-

ся, получающих начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образовательных орга-

низациях 

21 149,3 

710 2 02 45 16 0 05 0 000 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

1 953,0 

710 2 19 60 01 0 05 0 000 

150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

 

-4 615,7 

756 Совет депутатов МО Тихвинский муниципальный район 1 153,5 

756 2 02 40 01 4 05 0 074 

150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по осуществлению контрольных функ-

ций Совета депутатов) 

 

1 153,5 

782 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации  

Тихвинского района 

1 549,0 

782 2 02 25 51 9 05 0 000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

1 229,0 

782 2 02 49 99 9 05 0 000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

 

320,0 

810 Администрация Тихвинского городского поселения 2 765,7 

810 1 14 06 01 3 13 0 000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

 

2 765,7 

925 Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области 20,0 

925 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

20,0 

972 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 399,0 

972 1 16 01 06 3 01 0 008 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

0,0 
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ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (штрафы за незаконный оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их анало-

гов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества) 

972 1 16 01 06 3 01 0 009 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ) 

11,2 

972 1 16 01 06 3 01 0 091 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения 

от наркомании и (или) медицинской и (или) социаль-

ной реабилитации в связи с потреблением наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ) 

 

3,3 

972 1 16 01 06 3 01 0 101 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (штрафы за побои) 

24,5 

972 1 16 01 07 3 01 0 019 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за самовольное под-

ключение использование э/энергии, тепловой энергии, 

нефти и газа) 

5,0 

972 1 16 01 07 3 01 0 027 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за мелкое хулиган-

ство) 

0,5 

972 1 16 01 08 3 01 0 028 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев, кустарников, лиан) 

10,0 

972 1 16 01 08 3 01 0 037 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

1,0 
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ния в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил охоты, правил, регла-

ментирующих рыболовство и другие виды пользования 

объектами животного мира) 

972 1 16 01 13 3 01 0 028 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области связи и информации, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за нарушения поряд-

ка предоставления информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправле-

ния) 

3,0 

972 1 16 01 13 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области связи и информации, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы) 

10,0 

972 1 16 01 14 3 01 0 102 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (штрафы за осу-

ществление предпринимательской деятельности в об-

ласти транспорта без лицензии) 

1,0 

972 1 16 01 14 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1,5 

972 1 16 01 15 3 01 0 005 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за нарушение сроков представле-

ния налоговой декларации (расчета по страховым взно-

сам)) 

1,9 

972 1 16 01 15 3 01 0 006 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за непредоставление (несообще-

ние) сведений, необходимых для осуществления нало-

гового контроля) 

1,7 

972 1 16 01 15 3 01 0 012 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за производство или продажу това-

ров и продукции, в отношении которых установлены 

требования по маркировке и (или) нанесению инфор-

мации, без соответствующей маркировки и (или) ин-

12,9 
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формации, а также с нарушением установленного по-

рядка нанесения такой маркировки и (или) информа-

ции) 

972 1 16 01 15 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (иные штрафы) 

2,0 

972 1 16 01 17 3 01 0 008 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной вла-

сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за воспрепятствование законной деятельности долж-

ностного лица органа, уполномоченного на осуществ-

ление функции по принудительному исполнению ис-

полнительных документов и обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов) 

1,5 

972 1 16 01 19 3 01 0 005 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение в срок за-

конного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляю-

щего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными зако-

нами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

66,0 

972 1 16 01 19 3 01 0 012 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за передачу либо попытку 

передачи запрещенных предметов лицам, содержа-

щимся в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы или изоляторах временного содержания) 

1,5 

972 1 16 01 19 3 01 0 013 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 

специализированных служб) 

0,5 

972 1 16 01 19 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

66,5 

972 1 16 01 20 3 01 0 007 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за не выполнение требований и 

мероприятий в области ГО) 

2,5 

972 1 16 01 20 3 01 0 021 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

4,4 
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ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

972 1 16 01 20 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (иные штрафы) 

 

166,7 

974 Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 1 003,5 

974 1 16 11 05 0 01 0 000 

140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причинен-

ного окружающей среде на особо охраняемых природ-

ных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

 

1 003,5 

982 Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 151,0 

982 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муни-

ципальных районов за исключением доходов, направ-

ляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муниципального образо-

вания о раздельном учете задолженности) 

 

151,0 

983 Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов  

животного мира Ленинградской области 

6,8 

983 1 16 01 08 3 01 0 037 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения в области охраны окружающей среды и приро-

допользования, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды поль-

зования объектами животного мира) 

 

2,0 

983 1 16 01 20 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на общественный порядок и об-

щественную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

0,8 

983 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального до-

рожного фонда, а также иных платежей в случае при-

нятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

 

4,0 

992 Управление Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю 

0,3 

992 1 16 10 12 3 01 0 051 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального до-

0,3 
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рожного фонда, а также иных платежей в случае при-

нятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

 

993 Комитет по молодежной политике Ленинградской области 55,7 

993 1 16 01 05 3 01 0 035 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполне-

ние родителями или иными законными представите-

лями несовершеннолетних, обязанностей по содержа-

нию и воспитанию несовершеннолетних) 

5,5 

993 1 16 01 06 3 01 0 009 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на здоровье, санитарно- эпиде-

миологическое благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ) 

2,0 

993 1 16 01 06 3 01 0 101 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

2,5 

993 1 16 01 06 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на здоровье, санитарно- эпиде-

миологическое благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

1,0 

993 1 16 01 07 3 01 0 027 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хулиганство) 

0,8 

993 1 16 01 11 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

24,4 

993 1 16 01 19 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения против порядка управления, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы) 

0,3 

993 1 16 01 20 3 01 0 005 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на общественный порядок и об-

щественную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушения требований 

режима чрезвычайного положения) 

0,5 

993 1 16 01 20 3 01 0 021 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

16,1 
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шения, посягающие на общественный порядок и об-

щественную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

993 1 16 01 20 3 01 9 000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на общественный порядок и об-

щественную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

2,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 328 920,1 

__________ 



 1 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18 мая 2021 г. №01-95 

(приложение №2) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения  бюджета Тихвинского района за 2020 год  

по расходам по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета  

тыс.руб. 
Наименование Рз ПР Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 209 883,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 2 527,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 7 008,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 106 928,4 

Судебная система 01 05 28,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 23 225,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 074,8 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 69 089,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 17 223,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 

03 09 2 108,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

03 14 15 114,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 122 169,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 559,8 

Транспорт 04 08 5 435,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 94 050,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 123,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 77 674,4 

Жилищное хозяйство 05 01 850,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 73 210,6 

Благоустройство 05 03 3 613,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 718 982,2 

Дошкольное образование 07 01 591 477,0 

Общее образование 07 02 903 902,6 

Дополнительное образование детей 07 03 174 167,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 480,0 

Молодежная политика 07 07 16 074,2 

Другие вопросы в области образования 07 09 32 881,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 939,0 

Культура 08 01 30 075,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 863,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 172 452,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 32 542,2 

Социальное обслуживание населения 10 02 0,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 62 235,1 
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Охрана семьи и детства 10 04 74 468,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 207,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 106,0 

Физическая культура 11 01 324,1 

Массовый спорт 11 02 423,0 

Спорт высших достижений 11 03 4 358,9 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 112,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 112,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 120 257,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

14 01 100 173,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

 

14 03 20 083,5 

ВСЕГО:  2 479 799,2 

___________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18 мая 2021 г. №01-95 

(приложение №3) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения бюджета Тихвинского района за 2020 год  

по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета 

 
Наименование Код бюджетной классификации Исполнено  

КВСР Рз ПР ЦСР ВР 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

701         300 146,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 00     165 429,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

701 01 04     104 889,7 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

701 01 04 18.0.00.00000   442,8 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

701 01 04 18.4.00.00000   442,8 

Основное мероприятие" Совершенствование си-

стемы дополнительного профессионального обра-

зования" 

701 01 04 18.4.02.00000   288,1 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в ве-

бинарах, семинарах, использование современных 

технологий в обучении. 

701 01 04 18.4.02.03009   288,1 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,использование современных тех-

нологий в обучении. (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 04 18.4.02.03009 200 288,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 04 18.4.02.03009 240 288,1 

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

701 01 04 18.4.04.00000   288,1 

Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях 

701 01 04 18.4.04.03010   288,1 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

701 01 04 18.4.04.03010 200 154,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 04 18.4.04.03010 240 154,7 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 04 81.0.00.00000   103 468,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 701 01 04 81.0.00.04000   100 639,5 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.04000 100 95 376,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.04000 120 95 376,8 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.04000 200 4 828,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.04000 240 4 828,9 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 81.0.00.04000 800 433,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 04 81.0.00.04000 850 433,8 

Обеспечение деятельности главы администрации 701 01 04 81.0.00.08000   2 331,1 

Обеспечение деятельности главы администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.08000 100 2 331,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.08000 120 2 331,1 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по органи-

зация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в пределах полномо-

чий, установленных законодательством Российской 

Федерации (средства бюджетов поселений) 

701 01 04 81.0.00.40700   497,6 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по организа-

ция в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации (средства бюджетов поселений) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.40700 200 497,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.40700 240 497,6 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 04 82.0.00.00000   978,7 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

701 01 04 82.0.00.0349F   215,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

701 01 04 82.0.00.0349F 100 215,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 04 82.0.00.0349F 120 215,6 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

701 01 04 82.0.00.5549F   763,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

701 01 04 82.0.00.5549F 100 763,1 
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ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 04 82.0.00.5549F 120 763,1 

Судебная система 701 01 05     56,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 05 81.0.00.00000   28,0 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

701 01 05 81.0.00.51200   28,0 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 05 81.0.00.51200 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 05 81.0.00.51200 240 28,0 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 

701 01 07     1 074,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 07 82.0.00.00000   1 074,8 

Проведение выборов в  представительные органы 

муниципального образования 

701 01 07 82.0.00.03020   1 074,8 

Проведение выборов в  представительные органы 

муниципального образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 01 07 82.0.00.03020 200 1 074,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 07 82.0.00.03020 240 1 074,8 

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13     59 437,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Муниципальное имущество, земельные ресурсы 

Тихвинского района" 

701 01 13 14.0.00.00000   65,8 

Основное мероприятие"Проведение независимой 

оценки(определение рыночной стоимости) 

701 01 13 14.0.02.00000   65,8 

Проведение независимой оценки рыночной стои-

мости объектов муниципального имущества, в том 

числе с земельными участками, с целью привати-

зации, предоставления в аренду, земельных участ-

ков с целью проведения аукционов по продаже 

земельных участков, на право заключения догово-

ров аренды земельных участков 

701 01 13 14.0.02.03141   65,8 

Проведение независимой оценки рыночной стоимо-

сти объектов муниципального имущества, в том 

числе с земельными участками, с целью привати-

зации, предоставления в аренду, земельных участ-

ков с целью проведения аукционов по продаже зе-

мельных участков, на право заключения договоров 

аренды земельных участков (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 01 13 14.0.02.03141 200 65,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 14.0.02.03141 240 65,8 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

701 01 13 18.0.00.00000   1 183,3 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

701 01 13 18.4.00.00000   1 183,3 

Основное мероприятие"Обеспечение организации 

и проведения праздничных мероприятий, юбилей-

ных и памятных дат, знаменательных событий" 

701 01 13 18.4.06.00000   1 183,3 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий, юбилейных дат, знаменательных событий 

701 01 13 18.4.06.03011   1 173,3 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий, юбилейных дат, знаменательных событий 

701 01 13 18.4.06.03011 200 1 173,3 
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 18.4.06.03011 240 1 173,3 

Премирование граждан, награжденных Почетным 

знаком "За заслуги перед Тихвинским районом" 

701 01 13 18.4.06.03012   10,0 

Премирование граждан, награжденных Почетным 

знаком "За заслуги перед Тихвинским районом" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

701 01 13 18.4.06.03012 300 10,0 

Иные выплаты населению 701 01 13 18.4.06.03012 360 10,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 13 81.0.00.00000   7 351,4 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) 

701 01 13 81.0.00.59300   4 763,9 

Государственная регистрация актов гражданско-

го состояния(средства федерального бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.59300 100 2 998,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.59300 120 2 998,0 

Государственная регистрация актов гражданско-

го состояния(средства федерального бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.59300 200 1 765,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.59300 240 1 765,9 

Осуществление переданных полномочий РФ по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния за счет средств резервного фонда Прави-

тельства РФ 

701 01 13 81.0.00.5930F   637,5 

Осуществление переданных полномочий РФ по 

государственной регистрации актов гражданско-

го состояния за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.5930F 200 637,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.5930F 240 637,5 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71420   245,6 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленин-

градской 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 100 238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71420 120 238,4 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71420 200 7,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71420 240 7,2 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в области архив-

ного дела (средства областного бюджета) 

701 01 13 81.0.00.71510   1 254,8 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в области архив-

ного дела (средства областного бюджета) (Рас-

701 01 13 81.0.00.71510 100 1 170,2 
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ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71510 120 1 170,2 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в области архив-

ного дела (средства областного бюджета) (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71510 200 84,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71510 240 84,7 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области(отлов безнадзорных живот-

ных)(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71590   449,6 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области(отлов безнадзорных живот-

ных)(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71590 100 408,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71590 120 408,7 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области(отлов безнадзорных живот-

ных)(областные средства) (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71590 200 40,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71590 240 40,9 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 01 13 82.0.00.00000   50 633,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

701 01 13 82.0.00.00110   25 418,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 82.0.00.00110 100 17 979,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

701 01 13 82.0.00.00110 110 17 979,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.00110 200 6 921,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.00110 240 6 921,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

701 01 13 82.0.00.00110 300 108,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

701 01 13 82.0.00.00110 320 108,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

701 01 13 82.0.00.00110 800 409,7 
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обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.00110 850 409,7 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учреждений, 

относимые на содержание ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110   22 085,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учреждений, 

относимые на содержание ОМСУ (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 82.0.00.01110 100 9 947,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

701 01 13 82.0.00.01110 110 9 947,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учреждений, 

относимые на содержание ОМСУ (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.01110 200 12 138,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.01110 240 12 138,0 

Управление муниципальным имуществом каз-

ны(НДС с продажи имущества казны) 

701 01 13 82.0.00.03660   9,4 

Управление муниципальным имуществом каз-

ны(НДС с продажи имущества казны) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03660 800 9,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03660 850 9,4 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества, находящегося в казне 

701 01 13 82.0.00.03680   0,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества, находящегося в казне 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03680 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03680 240 0,0 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 701 01 13 82.0.00.03690   504,5 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03690 800 504,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03690 850 504,5 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области (отлов безнадзорных животных) (об-

ластные средства) 

701 01 13 82.0.00.71590   2 615,4 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области (отлов безнадзорных животных) 

(областные средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.71590 200 2 615,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.71590 240 2 615,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

701 03 00     17 223,2 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

701 03 09     2 108,6 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Безопасность Тихвинского района " 

701 03 09 09.0.00.00000   1 672,8 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, 

обеспечение мероприятий гражданской обороны и 

мобилизационной подготовки на территории Тих-

винского района " 

701 03 09 09.1.00.00000   1 672,8 

Основное мероприятие"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.01.00000   567,3 
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Содержание пожарных водоемов 701 03 09 09.1.01.03911   567,3 

Содержание пожарных водоемов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.01.03911 200 567,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.01.03911 240 567,3 

Основное мероприятие"Содействие развитию доб-

ровольных пожарных формирований на террито-

рии Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.02.00000   60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов 

ДПД 

701 03 09 09.1.02.03912   60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов 

ДПД (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.02.03912 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.02.03912 240 60,0 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах" 

701 03 09 09.1.03.00000   425,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВО-

СВОД в местах массового отдыха населения на 

водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03911   200,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВО-

СВОД в местах массового отдыха населения на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 09 09.1.03.03911 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03911 240 200,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения 

на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03912   225,4 

Благоустройство мест массового отдыха населе-

ния на водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03912 200 225,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03912 240 225,4 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприятий 

по гражданской обороне, предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и мобилизационной подготовки" 

701 03 09 09.1.04.00000   620,1 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 701 03 09 09.1.04.03911   610,1 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03911 200 610,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03911 240 610,1 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 701 03 09 09.1.04.03912   435,8 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03912 200 435,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03912 240 435,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 03 09 82.0.00.00000   435,8 

Мероприятия по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Тихвин-

ского района. 

701 03 09 82.0.00.03450   435,8 

Мероприятия по предотвращению распростране-

ния коронавирусной инфекции на территории Тих-

винского района. (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 09 82.0.00.03450 200 435,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

 

701 03 09 82.0.00.03450 240 435,8 

Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 

 

701 03 14     15 114,7 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Безопасность Тихвинского района " 

701 03 14 09.0.00.00000   11 729,5 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма на территории Тихвин-

ского района " 

701 03 14 09.2.00.00000   11 729,5 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение 

мероприятий по профилактике правонаруше-

ний,преступлений,терроризма и экстремизма" 

701 03 14 09.2.01.00000   10,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы 

возникновения или возникновения теракта 

701 03 14 09.2.01.03921   10,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы 

возникновения или возникновения теракта (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.01.03921 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.01.03921 240 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" 

701 03 14 09.2.02.00000   11 719,5 

Развитие, обслуживание и содержание в работо-

способном состоянии подсистем видеонаблюдения 

АПК АИС"Безопасный город" 

701 03 14 09.2.02.03921   3 147,8 

Развитие, обслуживание и содержание в работо-

способном состоянии подсистем видеонаблюдения 

АПК АИС"Безопасный город" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03921 200 3 147,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03921 240 3 147,8 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского 

района 

701 03 14 09.2.02.03922   7 772,2 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского рай-

она (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 03 14 09.2.02.03922 100 7 772,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

701 03 14 09.2.02.03922 110 7 772,2 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.03923   799,5 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

701 03 14 09.2.02.03923 100 206,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

701 03 14 09.2.02.03923 110 206,9 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 14 09.2.02.03923 200 592,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03923 240 592,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

701 03 14 81.0.00.00000   3 385,2 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних(областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71330   2 582,8 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних(областные средства) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

701 03 14 81.0.00.71330 100 2 454,6 
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управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71330 120 2 454,6 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71330 200 128,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71330 240 128,2 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений (областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71340   802,4 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений (областные сред-

ства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71340 100 726,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71340 120 726,8 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений (областные сред-

ства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71340 200 75,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71340 240 75,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00     56 436,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05     8 559,8 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие сельского хозяйства Тихвинского района 

" 

701 04 05 07.0.00.00000   7 648,8 

Основное мероприятие"Поддержка развития агро-

промышленного комплекса" 

701 04 05 07.0.01.00000   7 648,8 

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства, выездных семинаров, сельскохозяйственных 

ярмарок, профессионального праздника 

701 04 05 07.0.01.03704   70,7 

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства, выездных семинаров, сельскохозяйственных 

ярмарок, профессионального праздника (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 05 07.0.01.03704 200 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 05 07.0.01.03704 240 70,7 

Стимулирование производства сельскохозяйствен-

ной продукции 

701 04 05 07.0.01.20701   5 590,0 

Стимулирование производства сельскохозяй-

ственной продукции (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

701 04 05 07.0.01.20701 800 5 590,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20701 810 5 590,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 701 04 05 07.0.01.20703   440,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20703 800 440,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20703 810 440,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за 

счет средств областного бюджета) 

701 04 05 07.0.01.71030   1 548,1 

Поддержка сельскохозяйственного производ-

ства(за счет средств областного бюджета) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.71030 800 1 548,1 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.71030 810 1 548,1 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

701 04 05 81.0.00.00000   911,0 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства(областные 

средства) 

701 04 05 81.0.00.71030   911,0 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства(областные 

средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

701 04 05 81.0.00.71030 100 835,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

701 04 05 81.0.00.71030 120 835,3 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства(областные 

средства) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 05 81.0.00.71030 200 75,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 05 81.0.00.71030 240 75,6 

Транспорт 701 04 08     5 435,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 04 08 82.0.00.00000   5 435,5 

Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению между поселениями в грани-

цах Тихвинского района 

701 04 08 82.0.00.03500   4 721,7 

Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению между поселениями в грани-

цах Тихвинского района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.03500 200 4 721,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.03500 240 4 721,7 

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслуживания 

населения в границах поселения(средства бюдже-

тов поселений) 

701 04 08 82.0.00.40710   713,8 

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслуживания 

населения в границах поселения(средства бюдже-

тов поселений) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 08 82.0.00.40710 200 713,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.40710 240 713,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09     28 857,6 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Развитие сети автомобильных дорог Тихвинско-

го района" 

701 04 09 13.0.00.00000   28 857,6 

Основное мероприятие"Поддержание существую-

щей сети дорог Тихвинского района на 2016-

2018годы" 

701 04 09 13.0.01.00000   28 857,6 

Содержание автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03131   981,8 

Содержание автомобильных дорог (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

 

701 04 09 13.0.01.03131 200 981,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03131 240 981,8 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03132   18 847,6 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03132 200 18 847,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03132 240 18 847,6 

Ремонт искусственных сооружений на дорогах 

общего пользования местного значения 

701 04 09 13.0.01.03133   2 001,8 

Ремонт искусственных сооружений на дорогах 

общего пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03133 200 2 001,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03133 240 2 001,8 

Предоставление сельским поселениям межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части пол-

номочий Тихвинского района по содержанию ав-

томобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района 

701 04 09 13.0.01.60910   3 036,7 

Предоставление сельским поселениям межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части 

полномочий Тихвинского района по содержанию 

автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах района (Меж-

бюджетные трансферты) 

701 04 09 13.0.01.60910 500 3 036,7 

Иные межбюджетные трансферты 701 04 09 13.0.01.60910 540 3 036,7 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.S0140   3 989,7 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.S0140 200 3 989,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.S0140 240 3 989,7 

Основное мероприятие" Повышение уровня без-

опасности движения на сети дорог Тихвинского 

района" 

701 04 09 13.0.02.00000   400,0 

Разработка и утверждение комплексных схем орга-

низации дорожного движения 

701 04 09 13.0.02.03134   400,0 

Разработка и утверждение комплексных схем 

организации дорожного движения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.02.03134 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.02.03134 240 400,0 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 

701 04 12     13 183,4 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Стимулирование экономической активности 

Тихвинского района" 

701 04 12 10.0.00.00000   1 720,8 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием 

Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.00.00000   378,7 

Основное мероприятие"Организация и проведение 

мониторинга социально-экономического развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.01.00000   278,7 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

701 04 12 10.1.01.S4490   278,7 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и 

среднего предпринимательства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.01.S4490 200 278,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.01.S4490 240 278,7 

Основное мероприятие"Регулярное получение ста-

тистической информации от органа Госстатистики 

в соответствии с муниципальным контрактом" 

701 04 12 10.1.02.00000   100,0 

Получение статистической информации от органа 

Госстатистики 

701 04 12 10.1.02.03102   100,0 
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Получение статистической информации от орга-

на Госстатистики (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 10.1.02.03102 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.02.03102 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Тихвинском рай-

оне" 

701 04 12 10.2.00.00000   1 342,1 

Основное мероприятие"Расширение доступа субъ-

ектов малого, среднего предпринимательства к 

финансовым и материальным ресурсам" 

701 04 12 10.2.01.00000   836,8 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства, действующих менее одного года, на органи-

зацию предпринимательской деятельности 

701 04 12 10.2.01.S4260   836,8 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства, действующих менее одного года, на органи-

зацию предпринимательской деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.01.S4260 800 836,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.01.S4260 810 836,8 

Основное мероприятие "Информационная, кон-

сультационная поддержка субъектов МСП, разви-

тие инфраструктуры поддержки" 

701 04 12 10.2.02.00000   260,0 

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 предпри-

нимательства, реализующим проекты в сфере со-

циального предпринимательства или осуществля-

ющим социально значимые виды деятельности 

701 04 12 10.2.02.03101   130,0 

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 предпри-

нимательства, реализующим проекты в сфере 

социального предпринимательства или осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.2.02.03101 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.02.03101 240 130,0 

Поддержка организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства на развитие и для 

обеспечения хозяйственной деятельности 

701 04 12 10.2.02.20202   130,0 

Поддержка организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства на развитие и для 

обеспечения хозяйственной деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.02.20202 800 130,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.02.20202 810 130,0 

Основное мероприятие"Содействие росту конку-

рентоспособности к продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства" 

701 04 12 10.2.03.00000   245,3 

Оказание содействия участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках, яр-

марках-продажах сельскохозяйственной продук-

ции, областных конкурсах профессионального ма-

стерства 

701 04 12 10.2.03.03101   245,3 

Оказание содействия участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках, яр-

701 04 12 10.2.03.03101 200 245,3 
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марках-продажах сельскохозяйственной продук-

ции, областных конкурсах профессионального ма-

стерства (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.03.03101 240 245,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Муниципальное имущество, земельные ресурсы 

Тихвинского района" 

701 04 12 14.0.00.00000   10 350,9 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 701 04 12 14.0.01.00000   490,9 

Кадастровый учет земельных участков, объектов 

недвижимости 

701 04 12 14.0.01.03142   490,9 

Кадастровый учет земельных участков, объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 14.0.01.03142 200 490,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.01.03142 240 490,9 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые 

работы" 

701 04 12 14.0.03.00000   9 860,5 

Проведение комплексных кадастровых работ: 

уточнение местоположения границ земельных 

участков; установление или уточнение местополо-

жения на земельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства; образова-

ние земельных участков общего пользования; ис-

правление реестровых ошибок в сведениях о ме-

стоположении границ объектов недвижимости за 

счет средств областного бюджета и местного бюд-

жетов 

701 04 12 14.0.03.S4620   9 860,5 

Проведение комплексных кадастровых работ: 

уточнение местоположения границ земельных 

участков; установление или уточнение местопо-

ложения на земельных участках зданий, сооруже-

ний, объектов незавершенного строительства; 

образование земельных участков общего пользова-

ния; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости 

за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 14.0.03.S4620 200 9 860,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.03.S4620 240   

Основное мероприятие"Кадастровые работы в от-

ношении земельных участков" 

701 04 12 14.0.04.00000   0,0 

Проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков из категории земель"земли сель-

скохозяйственного назначения" за счет средств 

областного и местного бюджетов 

701 04 12 14.0.04.S4680   0,0 

Проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков из категории земель"земли сель-

скохозяйственного назначения" за счет средств 

областного и местного бюджетов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 14.0.04.S4680 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.04.S4680 240 0,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Архитектура и градостроительство в Тихвин-

ском районе" 

701 04 12 15.0.00.00000   1 091,3 

Основное мероприятие"Осуществление полномо-

чий сельских поселений по подготовке документов 

территориального планирования поселений и по 

внесению в них изменений " 

701 04 12 15.0.01.00000   840,9 

Осуществление полномочий сельских поселений 

по подготовке проектов Генеральных планов сель-

ских поселений 

 

701 04 12 15.0.01.40730   840,9 
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Осуществление полномочий сельских поселений по 

подготовке проектов Генеральных планов сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 15.0.01.40730 200 840,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.01.40730 240 840,9 

Основное мероприятие"Подготовка документов 

территориального планирования муниципального 

района" 

701 04 12 15.0.03.00000   194,0 

Подготовка изменений в схему территориального 

планирования Тихвинского района 

701 04 12 15.0.03.03151   194,0 

Подготовка изменений в схему территориального 

планирования Тихвинского района (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.03.03151 200 194,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.03.03151 240 194,0 

Основное мероприятие"Выполнение инженерных 

изысканий для подготовки документации по пла-

нировке территории, подготовка проекта плани-

ровки и проекта межевания территории поселения" 

701 04 12 15.0.06.00000   0,0 

Выполнение инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 

поселений 

701 04 12 15.0.06.03152   0,0 

Выполнение инженерных изысканий и подготовка 

документации по планировке территории сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 15.0.06.03152 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.06.03152 240 0,0 

Основное мероприятие"Создание документов тер-

риториального планирования сельских поселений" 

701 04 12 15.0.07.00000   0,0 

Разработка генеральных планов сельских поселе-

ний 

701 04 12 15.0.07.03151   0,0 

Разработка генеральных планов сельских поселе-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.07.03151 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.07.03151 240 0,0 

Основное мероприятие"Разработка градострои-

тельных планов земельных участков для строи-

тельства, реконструкции или капитального ремонта 

объектов местного значения и иных объектов, рас-

положенных в сельских поселениях Тихвинского 

района" 

701 04 12 15.0.08.00000   56,4 

Разработка чертежей градостроительных планов 

земельных участков, расположенных в сельских 

поселениях Тихвинского района 

701 04 12 15.0.08.03154   56,4 

Разработка чертежей градостроительных планов 

земельных участков, расположенных в сельских 

поселениях Тихвинского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.08.03154 200 56,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.08.03154 240 56,4 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

701 04 12 18.0.00.00000   20,4 

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав 

потребителей " 

701 04 12 18.3.00.00000   20,4 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности 

информационно-консультативного центра для по-

требителей в Тихвинском районе" 

701 04 12 18.3.01.00000   20,4 

Содержание информационно-консультационного 

центра для потребителей в Тихвинском районе. 

701 04 12 18.3.01.03008   20,4 

Содержание информационно-консультационного 

центра для потребителей в Тихвинском районе. 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 18.3.01.03008 200 20,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 04 12 18.3.01.03008 240 20,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05 00     57 483,8 

Жилищное хозяйство 701 05 01     341,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

701 05 01 82.0.00.00000   341,8 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на счет НКО"Фонд капи-

тального ремонта МГД Ленинградской области" 

701 05 01 82.0.00.03520   341,8 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на счет НКО"Фонд ка-

питального ремонта МГД Ленинградской обла-

сти" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 05 01 82.0.00.03520 200 341,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

701 05 01 82.0.00.03520 240 341,8 

Коммунальное хозяйство 701 05 02     57 142,0 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

701 05 02 12.0.00.00000   57 142,0 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского района" 701 05 02 12.1.00.00000   57 142,0 

Основное мероприятие "Реконструкция объектов 

теплоснабжения, входящих в состав систем тепло-

снабжения Тихвинского городского поселения" 

701 05 02 12.1.01.00000   57 142,0 

Возмещение части затрат на создание и рекон-

струкцию имущества, определенного концессион-

ным соглашением, заключенным с муниципальным 

образованием Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 

701 05 02 12.1.01.S0170   57 142,0 

Возмещение части затрат на создание и рекон-

струкцию имущества, определенного концессион-

ным соглашением, заключенным с муниципальным 

образованием Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

701 05 02 12.1.01.S0170 800 57 142,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

701 05 02 12.1.01.S0170 810 57 142,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00     57 142,0 

Социальное обеспечение населения 701 10 03     57 142,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

701 10 03 03.0.00.00000   57 142,0 

Подпрограмма"Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства и дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

701 10 03 03.1.00.00000   57 142,0 

Основное мероприятие "Предоставление гражда-

нам единовременной денежной выплаты на прове-

дение капитального ремонта индивидуальных жи-

лых домов отдельным категориям граждан" 

701 10 03 03.1.03.00000   57 142,0 

Предоставление гражданам единовременной де-

нежной выплаты на проведение капитального ре-

монта индивидуальных жилых домов отдельным 

категориям граждан 

701 10 03 03.1.03.71640   3 573,3 

Предоставление гражданам единовременной де-

нежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов отдельным 

категориям граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

701 10 03 03.1.03.71640 300 3 573,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

701 10 03 03.1.03.71640 320 3 573,3 

КФ АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИНСКОГО 

РАЙОНА 

702         255 830,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 00     23 622,8 

  702 01 04     396,9 
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  702 01 04 82.0.00.00000   396,9 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

702 01 04 82.0.00.5549F   396,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Межбюджетные трансферты) 

702 01 04 82.0.00.5549F 500 396,9 

Иные межбюджетные трансферты 702 01 04 82.0.00.5549F 540 396,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 

702 01 06     23 225,9 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

702 01 06 18.0.00.00000   30,5 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

702 01 06 18.4.00.00000   30,5 

Основное мероприятие" Совершенствование си-

стемы дополнительного профессионального обра-

зования" 

702 01 06 18.4.02.00000   30,5 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в ве-

бинарах,семинарах,использование современных 

технологий в обучении. 

702 01 06 18.4.02.03009   30,5 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,использование современных тех-

нологий в обучении. (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 18.4.02.03009 100 11,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 18.4.02.03009 120 11,6 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,использование современных тех-

нологий в обучении. (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

702 01 06 18.4.02.03009 200 18,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

702 01 06 18.4.02.03009 240 18,9 

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

702 01 06 18.4.04.00000   0,0 

Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях 

702 01 06 18.4.04.03010   0,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

702 01 06 18.4.04.03010 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

 

702 01 06 18.4.04.03010 240 0,0 
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Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

702 01 06 81.0.00.00000   23 002,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 702 01 06 81.0.00.04000   21 044,8 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

702 01 06 81.0.00.04000 100 18 289,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.04000 120 18 289,8 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.04000 200 2 710,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.04000 240 2 710,8 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 81.0.00.04000 800 44,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 81.0.00.04000 850 44,2 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

cоставления,исполнения и контроля за исполнени-

ем бюджетов поселений(средства бюджетов посе-

лений) 

702 01 06 81.0.00.40720   1 866,6 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

cоставления,исполнения и контроля за исполнени-

ем бюджетов поселений(средства бюджетов по-

селений) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

702 01 06 81.0.00.40720 100 1 866,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.40720 120 1 866,6 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений(средства областного бюджета) 

702 01 06 81.0.00.71010   90,6 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий ЛО по расчету и предоставлению дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

702 01 06 81.0.00.71010 100 90,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.71010 120 90,6 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

702 01 06 82.0.00.00000   193,4 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

702 01 06 82.0.00.0349F   41,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

702 01 06 82.0.00.0349F 100 41,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 82.0.00.0349F 120 41,6 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

702 01 06 82.0.00.5549F   151,8 
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Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

702 01 06 82.0.00.5549F 100 151,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

702 01 06 82.0.00.5549F 120 151,8 

Резервные фонды 702 01 11     0,0 

Резервные фонды в рамках непрограммных расхо-

дов 

702 01 11 85.0.00.00000   0,0 

Резервные фонды местных администраций 702 01 11 85.0.00.03010   0,0 

Резервные фонды местных администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

702 01 11 85.0.00.03010 800 0,0 

Резервные средства 702 01 11 85.0.00.03010 870 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 00     65 732,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     64 792,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 04 09 08.0.00.00000   64 792,8 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 04 09 08.1.00.00000   64 792,8 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

702 04 09 08.1.03.00000   64 792,8 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

дорожного фонда Тихвинского района на оказание 

дополнительной помощи в целях софинансирова-

ния расходных обязательств поселений по осу-

ществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог, имеющих приоритетный 

социально-значимый характер для населения Тих-

винского района 

702 04 09 08.1.03.60830   64 792,8 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского района на 

оказание дополнительной помощи в целях софи-

нансирования расходных обязательств поселений 

по осуществлению дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог, имеющих приори-

тетный социально-значимый характер для населе-

ния Тихвинского района (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 04 09 08.1.03.60830 500 64 792,8 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60830 540 64 792,8 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 

702 04 12     940,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 04 12 08.0.00.00000   940,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 04 12 08.1.00.00000   940,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

702 04 12 08.1.03.00000   940,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансиро-

вание иных мероприятий, направленных на разви-

тие общественной инфраструктуры поселений 

702 04 12 08.1.03.60840   940,0 

Иные межбюджетные трансферты на финанси-

рование иных мероприятий, направленных на раз-

витие общественной инфраструктуры поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

702 04 12 08.1.03.60840 500 940,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 12 08.1.03.60840 540 940,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 05 00     20 190,6 

Жилищное хозяйство 702 05 01     508,7 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 05 01 08.0.00.00000   508,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 05 01 08.1.00.00000   508,7 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

 

702 05 01 08.1.03.00000   508,7 
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Иные межбюджетные трансферты на оказание до-

полнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях финансового обеспе-

чения расходных обязательств поселений по реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

(переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда) 

702 05 01 08.1.03.60861   508,7 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях финансового обеспече-

ния расходных обязательств поселений по реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

(переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда) (Межбюджетные трансферты) 

702 05 01 08.1.03.60861 500 508,7 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 01 08.1.03.60861 540 508,7 

Коммунальное хозяйство 702 05 02     16 068,6 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 05 02 08.0.00.00000   16 068,6 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 05 02 08.1.00.00000   16 068,6 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

702 05 02 08.1.03.00000   16 068,6 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства 

702 05 02 08.1.03.60850   16 068,6 

Иные межбюджетные трансферты на поддерж-

ку жилищно-коммунального хозяйства (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 05 02 08.1.03.60850 500 16 068,6 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 02 08.1.03.60850 540 16 068,6 

Благоустройство 702 05 03     3 613,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 05 03 08.0.00.00000   3 613,3 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 05 03 08.1.00.00000   3 613,3 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

702 05 03 08.1.03.00000   3 613,3 

Иные межбюджетные трансферты на финансиро-

вание иных мероприятий, направленных на разви-

тие общественной инфраструктуры поселений 

702 05 03 08.1.03.60840   3 613,3 

Иные межбюджетные трансферты на финанси-

рование иных мероприятий, направленных на раз-

витие общественной инфраструктуры поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

702 05 03 08.1.03.60840 500 3 613,3 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 03 08.1.03.60840 540 3 613,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08 00     25 915,0 

Культура 702 08 01     25 915,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 08 01 08.0.00.00000   25 915,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 08 01 08.1.00.00000   25 915,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

702 08 01 08.1.03.00000   25 915,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансиро-

вание иных мероприятий, направленных на разви-

тие общественной инфраструктуры поселений 

702 08 01 08.1.03.60840   2 940,3 

Иные межбюджетные трансферты на финанси-

рование иных мероприятий, направленных на раз-

витие общественной инфраструктуры поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60840 500 2 940,3 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60840 540 2 940,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание до-

полнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях финансового обеспе-

чения расходных обязательств поселений по реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

(повышение оплаты труда работников учреждений 

культуры) 

702 08 01 08.1.03.60860   22 974,7 



 20 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях финансового обеспече-

ния расходных обязательств поселений по реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

(повышение оплаты труда работников учрежде-

ний культуры) (Межбюджетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60860 500 22 974,7 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60860 540 22 974,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

702 13 00     112,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

702 13 01     112,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 13 01 08.0.00.00000   112,0 

Подпрограмма"Управление муниципальным дол-

гом" 

702 13 01 08.2.00.00000   112,0 

Основное мероприятие"Обслуживание муници-

пального долга Тихвинского района" 

702 13 01 08.2.01.00000   112,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821   112,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслужива-

ние государственного (муниципального) долга) 

702 13 01 08.2.01.03821 700 112,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821 730 112,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

702 14 00     120 257,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

702 14 01     100 173,7 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 14 01 08.0.00.00000   100 173,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 14 01 08.1.00.00000   100 173,7 

Основное мероприятие"Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований Тихвинского муниципального района" 

702 14 01 08.1.01.00000   100 173,7 

Предоставление поселениям района дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета Тихвинского муниципаль-

ного района " 

702 14 01 08.1.01.60810   20 800,0 

Предоставление поселениям района дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета Тихвинского муници-

пального района " (Межбюджетные трансферты) 

702 14 01 08.1.01.60810 500 20 800,0 

Дотации 702 14 01 08.1.01.60810 510 20 800,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета 

702 14 01 08.1.01.71010   79 373,7 

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений за счет 

средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

702 14 01 08.1.01.71010 500 79 373,7 

Дотации 702 14 01 08.1.01.71010 510 79 373,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

702 14 03     20 083,5 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

702 14 03 08.0.00.00000   20 083,5 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тих-

винском районе" 

702 14 03 08.1.00.00000   20 083,5 

Основное мероприятие"Осуществление мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюдже-

тов" 

702 14 03 08.1.02.00000   20 083,5 

Проведение мероприятий по сбалансированности 

бюджетов поселений Тихвинского района 

702 14 03 08.1.02.60870   20 083,5 

Проведение мероприятий по сбалансированности 

бюджетов поселений Тихвинского района (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 14 03 08.1.02.60870 500 20 083,5 
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Иные межбюджетные трансферты 702 14 03 08.1.02.60870 540 20 083,5 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ-

ЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ" 

706         112 705,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 01 00     10 211,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

706 01 04     1 641,7 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

706 01 04 18.0.00.00000   5,8 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

706 01 04 18.4.00.00000   5,8 

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

706 01 04 18.4.04.00000   5,8 

Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях 

706 01 04 18.4.04.03010   5,8 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 01 04 18.4.04.03010 200 5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 04 18.4.04.03010 240 5,8 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

706 01 04 81.0.00.00000   1 615,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 706 01 04 81.0.00.04000   1 615,2 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

706 01 04 81.0.00.04000 100 1 531,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

706 01 04 81.0.00.04000 120 1 531,5 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 04 81.0.00.04000 200 83,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 04 81.0.00.04000 240 83,7 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

706 01 04 82.0.00.00000   20,8 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

706 01 04 82.0.00.0349F   20,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

706 01 04 82.0.00.0349F 100 20,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

706 01 04 82.0.00.0349F 120 20,8 

Другие общегосударственные вопросы 706 01 13     8 569,7 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

706 01 13 18.0.00.00000   657,2 

Подпрограмма"Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций" 

706 01 13 18.1.00.00000   598,1 

Основное мероприятие"Оказание финансовой по-

мощи социально ориентированных некоммерче-

ским организациям" 

706 01 13 18.1.02.00000   598,1 

Оказание финансовой помощи социально ориенти-

рованных некоммерческим организациям 

706 01 13 18.1.02.02002   529,7 
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Оказание финансовой помощи социально ориенти-

рованных некоммерческим организациям (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

706 01 13 18.1.02.02002 600 529,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

706 01 13 18.1.02.02002 630 529,7 

Предоставление транспортных услуг 706 01 13 18.1.02.03003   68,4 

Предоставление транспортных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 18.1.02.03003 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 13 18.1.02.03003 240 68,4 

Организация духовно-просветительских мероприя-

тий 

706 01 13 18.1.02.03012   0,0 

Организация духовно-просветительских меропри-

ятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 18.1.02.03012 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 13 18.1.02.03012 240 0,0 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

706 01 13 18.4.00.00000   59,1 

Основное мероприятие" Совершенствование си-

стемы дополнительного профессионального обра-

зования" 

706 01 13 18.4.02.00000   27,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в ве-

бинарах,семинарах,испльзование современных 

технологий в обучении за счет средств областного 

бюджета 

706 01 13 18.4.02.71380   27,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,испльзование современных техно-

логий в обучении за счет средств областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 01 13 18.4.02.71380 200 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 13 18.4.02.71380 240   

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

706 01 13 18.4.04.00000   32,1 

Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях за счет средств областного 

бюджета 

706 01 13 18.4.04.71380   32,1 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских 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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 13 18.4.04.71380 240 32,1 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

706 01 13 81.0.00.00000   7 546,2 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) 

706 01 13 81.0.00.71380   7 546,2 

Организация и осуществлению деятельности по 706 01 13 81.0.00.71380 100 6 470,7 
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опеке и попечительству (областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

706 01 13 81.0.00.71380 120 6 470,7 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 81.0.00.71380 200 1 075,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 01 13 81.0.00.71380 240 1 075,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

706 01 13 82.0.00.00000   297,0 

Оказание финансовой и материальной помощи 

физическим лицам, премирование по распоряже-

нию администрации Тихвинского района из ре-

зервного фонда администрации 

706 01 13 82.0.00.03530   297,0 

Оказание финансовой и материальной помощи 

физическим лицам, премирование по распоряже-

нию администрации Тихвинского района из резерв-

ного фонда администрации (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 01 13 82.0.00.03530 300 297,0 

Иные выплаты населению 706 01 13 82.0.00.03530 360 297,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

706 01 13 82.0.00.00000   69,3 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

706 01 13 82.0.00.5549F   69,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

706 01 13 82.0.00.5549F 100 69,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

706 01 13 82.0.00.5549F 120 69,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 00     570,4 

Дошкольное образование 706 07 01     1,5 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

706 07 01 01.0.00.00000   1,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

706 07 01 01.1.00.00000   1,5 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

706 07 01 01.1.04.00000   1,5 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 

706 07 01 01.1.04.03130   1,5 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста 

в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 07 01 01.1.04.03130 300 1,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 07 01 01.1.04.03130 320 1,5 

Общее образование 706 07 02     449,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

706 07 02 01.0.00.00000   449,8 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

706 07 02 01.2.00.00000   449,8 
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Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

706 07 02 01.2.03.00000   449,8 

Возмещение затрат отдельным категориям обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, проживающих в сельской местности 

706 07 02 01.2.03.03002   448,3 

Возмещение затрат отдельным категориям обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, проживающих в сельской местности 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

706 07 02 01.2.03.03002 300 448,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 07 02 01.2.03.03002 320 448,3 

Возмещение затрат отдельным категориям обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, проживающих на отдаленных улицах 

и переулках города Тихвина 

706 07 02 01.2.03.03004   0,9 

Возмещение затрат отдельным категориям обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, проживающих на отдаленных улицах 

и переулках города Тихвина (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 07 02 01.2.03.03004 300 0,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 07 02 01.2.03.03004 320 0,9 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 

706 07 02 01.2.03.03130   0,9 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста 

в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 07 02 01.2.03.03130 300 0,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 07 02 01.2.03.03130 320 0,9 

Молодежная политика 706 07 07     119,1 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

706 07 07 02.0.00.00000   64,0 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и молоде-

жи" 

706 07 07 02.0.01.00000   64,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи 

706 07 07 02.0.01.03201   64,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 07 07 02.0.01.03201 200 64,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 07 07 02.0.01.03201 240 64,0 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Молодежь Тихвинского района " 

706 07 07 06.0.00.00000   55,1 

Основное мероприятие " Организация и осуществ-

ление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью " 

706 07 07 06.0.01.00000   55,1 

Проведение мероприятий, направленных на укреп-

ление института семьи, пропаганды семейных цен-

ностей, здорового образа жизни и активного долго-

летия 

706 07 07 06.0.01.03604   55,1 

Проведение мероприятий, направленных на укреп-

ление института семьи, пропаганды семейных 

ценностей, здорового образа жизни и активного 

долголетия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 07 07 06.0.01.03604 200 55,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 07 07 06.0.01.03604 240 55,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 00     162,5 

Культура 706 08 01     162,5 

Муниципальная программа Тихвинского района 706 08 01 05.0.00.00000   162,5 
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"Развитие сферы культуры Тихвинского района " 

Основное мероприятие ""Создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услу-

гами организаций культуры." 

706 08 01 05.0.01.00000   162,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий 706 08 01 05.0.01.03501   162,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

706 08 01 05.0.01.03501 200 138,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 08 01 05.0.01.03501 240 138,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

706 08 01 05.0.01.03501 300 24,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 08 01 05.0.01.03501 320 24,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 00     101 761,1 

Пенсионное обеспечение 706 10 01     32 542,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

706 10 01 03.0.00.00000   32 542,2 

Подпрограмма"Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства и дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

706 10 01 03.1.00.00000   32 542,2 

Основное мероприятие"Дополнительное пенсион-

ное обеспечение муниципальных служащих и иные 

выплаты отдельным категориям граждан за заслуги 

перед Тихвинским районом" 

706 10 01 03.1.01.00000   32 542,2 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии 

муниципальным служащим 

706 10 01 03.1.01.03101   32 370,2 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии 

муниципальным служащим (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.01.03101 300 32 370,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 01 03.1.01.03101 320 32 370,2 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учитель Рос-

сийской Федерации" 

706 10 01 03.1.01.03102   90,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учитель Рос-

сийской Федерации" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.01.03102 300 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 01 03.1.01.03102 320 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и 

Тихвинского района 

706 10 01 03.1.01.03103   82,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и 

Тихвинского района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.01.03103 300 82,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 01 03.1.01.03103 320 82,0 

Социальное обеспечение населения 706 10 03     3 350,3 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

706 10 03 03.0.00.00000   3 350,3 

Подпрограмма"Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства и дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

706 10 03 03.1.00.00000   3 350,3 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

706 10 03 03.1.02.00000   3 350,3 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающихся за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредитацию муни-

ципальных образовательных организациях, на го-

706 10 03 03.1.02.71470   783,7 
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родском, 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 учебы(средства област-

ного бюджета) 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающихся за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредитацию муници-

пальных образовательных организациях, на город-

ском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном 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 300 783,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

706 10 03 03.1.02.71470 310   

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, 

признанных нуждающимися в проведении ремонта 

и находящихся в собственности детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, или предоставленных им по дого-

вору социального найма жилого помещения, при 

заселении в них указанных лиц(средства областно-

го бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71480   240,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помеще-

ний, признанных нуждающимися в проведении ре-

монта и находящихся в собственности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, или предоставленных 

им по договору социального найма жилого поме-

щения, при заселении в них указанных лиц(средства 

областного бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.02.71480 300 240,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 03 03.1.02.71480 320 240,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на период до обеспечения их жи-

лыми помещениями(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71490   24,3 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на период до обеспечения их жи-

лыми помещениями(средства областного бюдже-

та) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 03 03.1.02.71490 200 24,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

706 10 03 03.1.02.71490 240 24,3 

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 по-

мещении не проживают другие члены семьи, на 

период пребывания их в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в иных образовательных организациях, на 

военной службе по призыву, отбывания срока 

наказания в виде лишения свободы, а также на 

период пребывания у опекунов (попечителей), в 

приемных семьях(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71500   2 196,9 

Принятие решения об освобождении от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги и определение технического 

706 10 03 03.1.02.71500 300   
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состояния и оценку стоимости жилого помещения 

в случае передачи его в собственность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа, в случае если в жи-

лом помещении не проживают другие члены семьи, 

на период пребывания их в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в иных образовательных организациях, на во-

енной службе по призыву, отбывания срока нака-

зания в виде лишения свободы, а также на период 

пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 

семьях(средства областного бюджета) (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 03 03.1.02.71500 320 2 196,9 

Обеспечение постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.02.71720   105,3 

Обеспечение постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(средства областного бюджета) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.02.71720 300 105,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 03 03.1.02.71720 320 105,3 

Охрана семьи и детства 706 10 04     62 661,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

706 10 04 03.0.00.00000   62 661,0 

Подпрограмма"Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства и дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

706 10 04 03.1.00.00000   62 661,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

706 10 04 03.1.02.00000   62 661,0 

Выплата единовременного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью(средства федерального бюдже-

та) 

706 10 04 03.1.02.52600   486,1 

Выплата единовременного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью(средства федерального бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 04 03.1.02.52600 300 486,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

706 10 04 03.1.02.52600 310 486,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета 

706 10 04 03.1.02.70820   20 683,9 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

706 10 04 03.1.02.70820 400 20 683,9 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.02.70820 410 20 683,9 

Организация выплаты вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям(средства областного 

бюджета) 

706 10 04 03.1.02.71430   14 207,4 

Организация выплаты вознаграждения, причита-

ющегося приемным родителям(средства област-

ного бюджета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

706 10 04 03.1.02.71430 300 14 207,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

706 10 04 03.1.02.71430 320 14 207,4 
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Назначение и выплата денежных средств на содер-

жание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.02.71460   26 340,2 

Назначение и выплата денежных средств на со-

держание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях опекунов (попечи-

телей) и приемных семьях(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 10 04 03.1.02.71460 300 26 340,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

706 10 04 03.1.02.71460 310 26 340,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета 

706 10 04 03.1.02.R0820   943,4 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

706 10 04 03.1.02.R0820 400 943,4 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.02.R0820 410 943,4 

Другие вопросы в области социальной полити-

ки 

706 10 06     3 207,6 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Тихвинском районе" 

706 10 06 03.0.00.00000   1 666,8 

Подпрограмма"Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства и дополнительной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

706 10 06 03.1.00.00000   1 666,8 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки детям -сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

706 10 06 03.1.02.00000   1 666,8 

Подготовка граждан, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей(средства областного бюджета) 

706 10 06 03.1.02.71450   1 666,8 

Подготовка граждан, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей(средства областного бюд-

жета) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

706 10 06 03.1.02.71450 100 302,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

706 10 06 03.1.02.71450 120 302,7 

Подготовка граждан, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей(средства областного бюд-

жета) (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

 

706 10 06 03.1.02.71450 200 1 364,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

 

706 10 06 03.1.02.71450 240 1 364,1 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

 

706 10 06 18.0.00.00000   1 540,8 

Подпрограмма"Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций" 

 

706 10 06 18.1.00.00000   1 540,8 

Основное мероприятие"Оказание финансовой по-

мощи общественным организациям ветеранов вой-

ны,труда,Вооруженных сил,правоохранительных 

706 10 06 18.1.01.00000   1 540,8 
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органов,жителям блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей" 

Оказание финансовой помощи общественным ор-

ганизациям ветеранов войны, труда ,Вооруженных 

сил,правоохранительных органов, жителям бло-

кадного Ленинграда и бывших малолетних узников 

фашистских лагерей 

706 10 06 18.1.01.02001   1 540,8 

Оказание финансовой помощи общественным ор-

ганизациям ветеранов войны, труда ,Вооруженных 

сил,правоохранительных органов, жителям бло-

кадного Ленинграда и бывших малолетних узников 

фашистских лагерей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

706 10 06 18.1.01.02001 600 1 540,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

706 10 06 18.1.01.02001 630 1 540,8 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

710         1 682 865,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00     1 615 747,0 

Дошкольное образование 710 07 01     591 475,5 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 07 01 01.0.00.00000   590 650,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

710 07 01 01.1.00.00000   536 353,6 

Основное мероприятие"Реализация образователь-

ных программ дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.01.00000   500 358,4 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

710 07 01 01.1.01.00120   121 458,3 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.01.00120 600 121 458,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.00120 610 121 458,3 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) 

710 07 01 01.1.01.71350   378 900,1 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

710 07 01 01.1.01.71350 600   

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.71350 610   

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры 

дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.02.00000   32 304,6 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний 

710 07 01 01.1.02.03110   30 010,9 

Мероприятия по сохранению и развитию матери- 710 07 01 01.1.02.03110 600 30 010,9 
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ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.03110 610 30 010,9 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов 

710 07 01 01.1.02.S0490   2 293,6 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.02.S0490 600 2 293,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.S0490 610 2 293,6 

Основное мероприятие"Содействие развитию до-

школьного образования" 

710 07 01 01.1.03.00000   72,8 

Мероприятия и проекты 710 07 01 01.1.03.03120   72,8 

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.03.03120 600 72,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.03.03120 610 72,8 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

710 07 01 01.1.04.00000   1 721,8 

Обеспечение по заявлениям родителей (законных 

представителей) сухими пайками воспитанников, 

не посещающих дежурные группы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (сред-

ства областного бюджета) 

710 07 01 01.1.04.72170   1 721,8 

Обеспечение по заявлениям родителей (законных 

представителей) сухими пайками воспитанников, 

не посещающих дежурные группы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (сред-

ства областного бюджета) (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.04.72170 600 1 721,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.04.72170 610 1 721,8 

Основное мероприятие"Проекты и развитие обще-

ственной инфраструктуры" 

710 07 01 01.1.05.00000   1 896,0 

Поддержка развития общественной инфраструкту-

ры муниципального значения Тихвинского района 

710 07 01 01.1.05.S4840   1 896,0 

Поддержка развития общественной инфраструк-

туры муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 01 01.1.05.S4840 600 1 896,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.05.S4840 610 1 896,0 

Основное мероприятие"Независимая оценка каче-

ства условий образовательной деятельности" 

710 07 01 01.1.06.00000   0,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, распо-

ложенных на территории Тихвинского района 

710 07 01 01.1.06.03150   0,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, рас-

положенных на территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 01 01.1.06.03150 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.06.03150 610 0,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 07 01 01.2.00.00000   54 296,9 

Основное мероприятие"Реализация образователь-

ных программ дошкольного образования в казен-

ных общеобразовательных организациях 

710 07 01 01.2.02.00000   54 140,7 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

710 07 01 01.2.02.71350   54 140,7 
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дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

710 07 01 01.2.02.71350 100 51 028,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 01 01.2.02.71350 110 51 028,9 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 01 01.2.02.71350 200 3 111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

 

710 07 01 01.2.02.71350 240 3 111,8 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

 

710 07 01 01.2.03.00000   156,2 

Обеспечение по заявлениям родителей (законных 

представителей) сухими пайками воспитанников, 

не посещающих дежурные группы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (сред-

ства областного бюджета) 

 

710 07 01 01.2.03.72170   156,2 

Обеспечение по заявлениям родителей (законных 

представителей) сухими пайками воспитанников, 

не посещающих дежурные группы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (сред-

ства областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 01 01.2.03.72170 200 156,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 01 01.2.03.72170 240 156,2 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

710 07 01 12.0.00.00000   825,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тихвинского райо-

на" 

710 07 01 12.2.00.00000   825,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберега-

ющих мероприятий в бюджетной сфере" 

710 07 01 12.2.01.00000   825,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

710 07 01 12.2.01.03121   825,0 
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тий 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 01 12.2.01.03121 600 825,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 12.2.01.03121 610 825,0 

Общее образование 710 07 02     903 452,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 07 02 01.0.00.00000   902 627,8 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 07 02 01.2.00.00000   902 627,8 

Основное мероприятие "Реализация образователь-

ных программ общего образования" 

710 07 02 01.2.01.00000   686 254,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00110   77 738,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.00110 100 17 978,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 02 01.2.01.00110 110 17 978,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 02 01.2.01.00110 200 57 746,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.00110 240 57 746,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 02 01.2.01.00110 800 2 013,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 02 01.2.01.00110 850 2 013,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00120   57 972,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.00120 600 57 972,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.00120 610 57 972,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам му-

ниципальных общеобразовательных организаций 

(средства федерального бюджета) 

710 07 02 01.2.01.53030   8 318,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам му-

ниципальных общеобразовательных организаций 

(средства федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

710 07 02 01.2.01.53030 100 1 985,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 02 01.2.01.53030 110 1 985,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам му-

ниципальных общеобразовательных организаций 

(средства федерального бюджета) (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.53030 600 6 333,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.53030 610 6 333,4 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

710 07 02 01.2.01.71530   542 225,6 
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организациях(средства областного бюджета) 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.71530 100 92 058,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 02 01.2.01.71530 110 92 058,2 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.71530 200 4 104,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.71530 240 4 104,1 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных организа-

циях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.01.71530 600 446 063,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.71530 610 446 063,3 

Основное направление"Развитие инфраструктуры 

общего образования" 

710 07 02 01.2.04.00000   72 262,9 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний 

710 07 02 01.2.04.03110   38 241,8 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.03110 200 3 663,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.03110 240 3 663,9 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 01.2.04.03110 600 34 496,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.03110 610 34 496,9 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 02 01.2.04.03110 800 81,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 02 01.2.04.03110 850 81,0 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений общего образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S0510   9 386,4 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений общего образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.S0510 200 3 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.S0510 240 3 340,0 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений общего образования за счет средств об-

710 07 02 01.2.04.S0510 600 6 046,4 
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ластного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S0510 610 6 046,4 

Организация электронного и дистанционного обу-

чения детей-инвалидов за счет средств областного 

и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S4700   1 239,6 

Организация электронного и дистанционного обу-

чения детей-инвалидов за счет средств областно-

го и местного бюджетов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.S4700 200 64,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.S4700 240 64,8 

Организация электронного и дистанционного обу-

чения детей-инвалидов за счет средств областно-

го и местного бюджетов (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.S4700 600 1 174,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S4700 610 1 174,8 

На проведение капитального ремонта спортивных 

площадок(стадионов)общеобразовательных орга-

низаций за счет средств областного и местного 

бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S4890   23 395,2 

На проведение капитального ремонта спортивных 

площадок(стадионов)общеобразовательных орга-

низаций за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.S4890 600 23 395,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S4890 610 23 395,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию об-

щего образования" 

710 07 02 01.2.05.00000   1 192,2 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.05.03120   1 192,2 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 02 01.2.05.03120 200 106,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.05.03120 240 106,1 

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.05.03120 600 1 086,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 

710 07 02 01.2.05.03120 610 1 086,1 

Основное мероприятие"Поддержка талантливой 

молодежи" 

710 07 02 01.2.06.00000   668,8 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.06.03120   668,8 

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.06.03120 600 668,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.06.03120 610 668,8 

Основное мероприятие"Реновация организаций 

общего образования" 

710 07 02 01.2.07.00000   129 561,7 

Комплексный капитальный ремонт МОУ "СОШ 

№5" 

710 07 02 01.2.07.03130   14 320,2 

Комплексный капитальный ремонт МОУ "СОШ 

№5" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 01.2.07.03130 600 14 320,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 

710 07 02 01.2.07.03130 610 14 320,2 

Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №5 

за счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.07.S4300   115 241,5 

Комплексный капитальный ремонт МОУ СОШ №5 

за счет средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 01.2.07.S4300 600 115 241,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.07.S4300 610 115 241,5 
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Основное мероприятие"Организация антинаркоти-

ческих мероприятий по формированию здорового 

образа жизни и мероприятий по культурному и 

патриотическому воспитанию граждан" 

710 07 02 01.2.08.00000   55,5 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.08.03120   55,5 

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.08.03120 600 55,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.08.03120 610 55,5 

Основное мероприятие"Проекты на развитие об-

щественной инфраструктуры" 

710 07 02 01.2.09.00000   5 053,2 

Поддержка развития общественной инфраструкту-

ры муниципального значения Тихвинского района 

710 07 02 01.2.09.S4840   5 053,2 

Поддержка развития общественной инфраструк-

туры муниципального значения Тихвинского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.09.S4840 200 4 526,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.09.S4840 240 4 526,7 

Поддержка развития общественной инфраструк-

туры муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.09.S4840 600 526,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.09.S4840 610 526,5 

Основное мероприятие"Независимая оценка каче-

ства условий образовательной деятельности" 

710 07 02 01.2.10.00000     

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, распо-

ложенных на территории Тихвинского района 

710 07 02 01.2.10.03150     

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, рас-

положенных на территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.10.03150 600   

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.10.03150 610   

Федеральный проект"Цифровая образовательная 

среда" 

710 07 02 01.2.E4.00000   7 616,7 

Внедрение целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных орга-

низациях 

710 07 02 01.2.E4.52100   7 616,7 

Внедрение целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных органи-

зациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 02 01.2.E4.52100 600 7 616,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.E4.52100 610 7 616,7 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

710 07 02 12.0.00.00000   825,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тихвинского райо-

на" 

710 07 02 12.2.00.00000   825,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберега-

ющих мероприятий в бюджетной сфере" 

710 07 02 12.2.01.00000   825,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий 

710 07 02 12.2.01.03121   825,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 12.2.01.03121 200 127,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 02 12.2.01.03121 240 127,5 
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Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 02 12.2.01.03121 600 697,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 12.2.01.03121 610 697,5 

Дополнительное образование детей 710 07 03     72 963,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 07 03 01.0.00.00000   72 963,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-

вания детей" 

710 07 03 01.3.00.00000   72 963,8 

Основное мероприятие"Реализация программ до-

полнительного образования детей" 

710 07 03 01.3.01.00000   50 144,8 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

710 07 03 01.3.01.00120   35 822,5 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.00120 600 35 822,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00120 610   

Обеспечение функционирования модели персони-

фицированного финансирования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

710 07 03 01.3.01.00121   2 158,1 

Обеспечение функционирования модели персони-

фицированного финансирования в муниципальных 

образовательных учреждениях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.00121 600 2 158,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00121 610 2 158,1 

Гранты в форме субсидий, в рамках системы пер-

сонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей ,организациям, в от-

ношении которых администрацией Тихвинского 

района не осуществляются функции и полномочия 

учредителя. 

710 07 03 01.3.01.00122   0,0 

Гранты в форме субсидий, в рамках системы пер-

сонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей ,организациям, в отноше-

нии которых администрацией Тихвинского района 

не осуществляются функции и полномочия учре-

дителя. (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 03 01.3.01.00122 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00122 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00122 620 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

710 07 03 01.3.01.00122 630 0,0 

Гранты в форме субсидий, в рамках системы пер-

сонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей ,организациям, в отноше-

нии которых администрацией Тихвинского района 

не осуществляются функции и полномочия учре-

дителя. (Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 03 01.3.01.00122 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

710 07 03 01.3.01.00122 810 0,0 

Доведение средней заработной платы педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы региона 

согласно Указу Президента РФ 

710 07 03 01.3.01.01120   12 164,1 

Доведение средней заработной платы педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы региона 

согласно Указу Президента РФ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 
 

710 07 03 01.3.01.01120 600 12 164,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
 

710 07 03 01.3.01.01120 610 12 164,1 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

710 07 03 01.3.02.00000   19 512,9 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний 

710 07 03 01.3.02.03110   18 179,1 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 01.3.02.03110 600 18 179,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.03110 610 18 179,1 

Укрепление материально-технической базы орга-

низаций дополнительного образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

710 07 03 01.3.02.S0570   1 333,8 

Укрепление материально-технической базы орга-

низаций дополнительного образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 03 01.3.02.S0570 600 1 333,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.S0570 610 1 333,8 

Основное мероприятие"Содействие развитию до-

полнительного образования" 

710 07 03 01.3.03.00000     

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.03.03120     

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.03.03120 600   

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.03.03120 610   

Основное мероприятие"Поддержка талантливой 

молодежи" 

710 07 03 01.3.04.00000   147,6 

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.04.03120   147,6 

Мероприятия и проекты (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.04.03120 600 147,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.04.03120 610 147,6 

Основное мероприятие"Проекты на развитие об-

щественной инфраструктуры" 

710 07 03 01.3.05.00000   3 158,5 

Поддержка развития общественной инфраструкту-

ры муниципального значения Тихвинского района 

710 07 03 01.3.05.S4840   3 158,5 

Поддержка развития общественной инфраструк-

туры муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 03 01.3.05.S4840 600 3 158,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.05.S4840 610 3 158,5 

Основное мероприятие"Независимая оценка каче-

ства условий образовательной деятельности" 

710 07 03 01.3.06.00000   0,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, распо-

ложенных на территории Тихвинского района 

710 07 03 01.3.06.03150   0,0 

Проведение независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности организаций, рас-

положенных на территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 03 01.3.06.03150 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.06.03150 610 0,0 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

710 07 03 12.0.00.00000   0,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тихвинского райо-

на" 

710 07 03 12.2.00.00000   0,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберега-

ющих мероприятий в бюджетной сфере" 

710 07 03 12.2.01.00000   0,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси- 710 07 03 12.2.01.03121   0,0 



 38 

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 03 12.2.01.03121 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 12.2.01.03121 610 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

710 07 05     480,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 07 05 01.0.00.00000   480,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 07 05 01.2.00.00000   480,0 

Основное мероприятие "Реализация образователь-

ных программ общего образования" 

710 07 05 01.2.01.00000   480,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования 

710 07 05 01.2.01.S0840   480,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 05 01.2.01.S0840 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 05 01.2.01.S0840 240 40,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

710 07 05 01.2.01.S0840 600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 05 01.2.01.S0840 610 440,0 

Молодежная политика 710 07 07     14 493,8 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

710 07 07 02.0.00.00000   14 493,8 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и молоде-

жи" 

710 07 07 02.0.01.00000   14 493,8 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи 

710 07 07 02.0.01.03201   5 962,2 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.03201 200 353,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 07 02.0.01.03201 240 353,8 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.03201 600 5 608,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.03201 610 5 608,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S0600   5 630,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

за счет средств областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.S0600 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 07 02.0.01.S0600 240 0,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

за счет средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 07 02.0.01.S0600 600 5 629,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S0600 610 5 629,7 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярное время за счет 

средств областного и местного бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S4410   2 901,3 

Организация отдыха детей, находящихся в труд- 710 07 07 02.0.01.S4410 600 2 901,3 
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ной жизненной ситуации, в каникулярное время за 

счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S4410 610 2 901,3 

Другие вопросы в области образования 710 07 09     32 881,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 07 09 01.0.00.00000   1 893,9 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

710 07 09 01.1.00.00000   909,7 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

710 07 09 01.1.04.00000   909,7 

Реализация переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содер-

жание ребенка в образовательных организаци-

ях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования(средства 

областного бюджета) 

710 07 09 01.1.04.71361   909,7 

Реализация переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за со-

держание ребенка в образовательных организаци-

ях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования(средства 

областного бюджета) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

710 07 09 01.1.04.71361 100 909,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 09 01.1.04.71361 110 909,7 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 07 09 01.2.00.00000   984,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию об-

щего образования" 

710 07 09 01.2.05.00000   984,2 

Реализация переданных полномочий по обеспече-

нию питания в общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) 

710 07 09 01.2.05.71441   909,2 

Реализация переданных полномочий по обеспече-

нию питания в общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния 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 казенных учре-

ждений 

710 07 09 01.2.05.71441 110 909,2 

Поощрение победителей и лауреатов областных 

конкурсов в области образования за счет средств 

областного бюджета 

710 07 09 01.2.05.72080   75,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных 

конкурсов в области образования за счет средств 

областного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 09 01.2.05.72080 600 75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 09 01.2.05.72080 610 75,0 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

710 07 09 18.0.00.00000   32,2 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

710 07 09 18.4.00.00000   32,2 

Основное мероприятие" Совершенствование си-

стемы дополнительного профессионального обра-

зования" 

710 07 09 18.4.02.00000   6,2 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

710 07 09 18.4.02.03009   6,2 
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нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в ве-

бинарах,семинарах,использование современных 

технологий в обучении. 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,использование современных тех-

нологий в обучении. (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 09 18.4.02.03009 200 6,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 09 18.4.02.03009 240 6,2 

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

710 07 09 18.4.04.00000   26,0 

Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях 

710 07 09 18.4.04.03010   26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 09 18.4.04.03010 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 09 18.4.04.03010 240 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

710 07 09 81.0.00.00000   5 793,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 710 07 09 81.0.00.04000   5 793,6 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

710 07 09 81.0.00.04000 100 5 348,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

710 07 09 81.0.00.04000 120 5 348,4 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 81.0.00.04000 200 445,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 09 81.0.00.04000 240 445,3 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

 

710 01 02 82.0.00.00000   81,2 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

 

710 01 02 82.0.00.0349F   18,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

 

710 01 02 82.0.00.0349F 100 18,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

710 01 02 82.0.00.0349F 120 18,3 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

710 01 02 82.0.00.5549F   62,9 
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Правительства Российской Федерации 

 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

710 01 02 82.0.00.5549F 100 62,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

710 01 02 82.0.00.5549F 120 62,9 

Учебно-методические кабинеты,централизованные 

бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания 

в рамках непрограммных расходов 

710 07 09 83.0.00.00000   25 080,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования 

710 07 09 83.0.00.00110   25 080,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

710 07 09 83.0.00.00110 100 18 511,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

710 07 09 83.0.00.00110 110 18 511,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 83.0.00.00110 200 6 544,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 07 09 83.0.00.00110 240 6 544,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

710 07 09 83.0.00.00110 800 24,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 09 83.0.00.00110 850 24,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00     67 118,4 

Социальное обеспечение населения 710 10 03     55 311,5 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 10 03 01.0.00.00000   55 311,5 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 10 03 01.2.00.00000   55 311,5 

Основное мероприятие"Содействие развитию об-

щего образования" 

710 10 03 01.2.05.00000   55 311,5 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеоб-

разовательные программы(средства областного 

бюджета) 

710 10 03 01.2.05.71440   34 248,6 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеоб-

разовательные программы(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 10 03 01.2.05.71440 200 4 383,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 10 03 01.2.05.71440 240 4 383,7 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеоб-

разовательные программы(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий бюджет-

710 10 03 01.2.05.71440 600 29 864,9 
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ным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.71440 610 29 864,9 

Организация горячего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

организациях 

710 10 03 01.2.05.R3040   21 063,0 

Организация горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных орга-

низациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 10 03 01.2.05.R3040 200 2 083,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 10 03 01.2.05.R3040 240 2 083,8 

Организация горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных орга-

низациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 10 03 01.2.05.R3040 600 18 979,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.R3040 610 18 979,2 

Охрана семьи и детства 710 10 04     11 807,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

710 10 04 01.0.00.00000   11 807,0 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования 

детей Тихвинского района " 

710 10 04 01.1.00.00000   10 650,7 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

710 10 04 01.1.04.00000   10 650,7 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства област-

ного бюджета) 

710 10 04 01.1.04.71360   10 650,7 

Выплата компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 10 04 01.1.04.71360 600 10 650,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.1.04.71360 610 10 650,7 

Подпрограмма "Развитие начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

детей Тихвинского района" 

710 10 04 01.2.00.00000   1 156,2 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей" 

710 10 04 01.2.03.00000   1 156,2 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства област-

ного бюджета) 

710 10 04 01.2.03.71360   1 156,2 

Выплата компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 10 04 01.2.03.71360 200 1 156,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

710 10 04 01.2.03.71360 240 1 156,2 

Выплата компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 10 04 01.2.03.71360 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.2.03.71360 610 0,0 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТИХВИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

756         10 476,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00     10 476,3 

Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

756 01 02     2 488,2 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

756 01 02 81.0.00.00000   2 488,2 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования 

756 01 02 81.0.00.03000   2 488,2 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

756 01 02 81.0.00.03000 100 2 488,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 02 81.0.00.03000 120 2 488,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

756 01 02 82.0.00.00000   39,7 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

756 01 02 82.0.00.0349F   5,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

756 01 02 82.0.00.0349F 100 5,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 02 82.0.00.0349F 120 5,3 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

756 01 02 82.0.00.5549F   34,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

756 01 02 82.0.00.5549F 100 34,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 02 82.0.00.5549F 120 34,4 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

756 01 03     7 008,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

756 01 03 81.0.00.00000   6 950,9 

Обеспечение деятельности депутатов представи-

тельного органа 

756 01 03 81.0.00.01200   1 029,3 

Обеспечение деятельности депутатов предста-

вительного органа (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

756 01 03 81.0.00.01200 100 1 029,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.01200 120 1 029,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 756 01 03 81.0.00.04000   4 768,1 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

 

756 01 03 81.0.00.04000 100 4 515,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

756 01 03 81.0.00.04000 120 4 515,5 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.04000 200 242,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.04000 240 242,7 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Иные бюджетные ассигнования) 

756 01 03 81.0.00.04000 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 03 81.0.00.04000 850 10,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета депу-

татов(средства бюджетов поселений) 

756 01 03 81.0.00.40740   1 153,5 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета де-

путатов(средства бюджетов поселений) (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

756 01 03 81.0.00.40740 100 1 130,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.40740 120 1 130,5 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета де-

путатов(средства бюджетов поселений) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.40740 200 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.40740 240 23,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

756 01 03 82.0.00.00000   58,0 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

756 01 03 82.0.00.0349F   13,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

756 01 03 82.0.00.0349F 100 13,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 03 82.0.00.0349F 120 13,2 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

756 01 03 82.0.00.5549F   44,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

756 01 03 82.0.00.5549F 100 44,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

756 01 03 82.0.00.5549F 120 44,8 

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13     939,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

756 01 13 81.0.00.00000   939,6 

Иные расходы,связанные с выполнением функций 

ОМСУ 

756 01 13 81.0.00.03590   86,5 

Иные расходы,связанные с выполнением функций 

ОМСУ (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

756 01 13 81.0.00.03590 200 86,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

 

756 01 13 81.0.00.03590 240 86,5 

Освещение деятельности органов местного само-

управления средствами массовой информации 

756 01 13 81.0.00.03650   853,1 

Освещение деятельности органов местного само-

управления средствами массовой информации (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

756 01 13 81.0.00.03650 200 853,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

756 01 13 81.0.00.03650 240 853,1 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ,СПОРТУ И МО-

ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА 

782         117 775,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 782 01 00     142,9 

Другие общегосударственные вопросы 782 01 13     142,9 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

782 01 13 18.0.00.00000   142,9 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

782 01 13 18.4.00.00000   142,9 

Основное мероприятие"Обеспечение организации 

и проведения праздничных мероприятий, юбилей-

ных и памятных дат, знаменательных событий" 

782 01 13 18.4.06.00000   142,9 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий 

782 01 13 18.4.06.03013   142,9 

Организация и проведение праздничных мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

782 01 13 18.4.06.03013 600 142,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 01 13 18.4.06.03013 610 142,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 782 07 00     102 664,9 

Дополнительное образование детей 782 07 03     101 203,6 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском рай-

оне" 

782 07 03 01.0.00.00000   100 922,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образо-

вания детей" 

782 07 03 01.3.00.00000   100 922,4 

Основное мероприятие"Реализация программ до-

полнительного образования детей" 

782 07 03 01.3.01.00000   97 219,9 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 07 03 01.3.01.00120   80 349,0 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.00120 600 80 349,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.00120 610 80 349,0 

Доведение средней заработной платы педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного 

образования до средней заработной платы региона 

согласно Указу Президента РФ 

782 07 03 01.3.01.01120   16 870,9 

Доведение средней заработной платы педагогиче-

ских 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 16 870,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.01120 610 16 870,9 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования" 

782 07 03 01.3.02.00000   1 769,5 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний 

782 07 03 01.3.02.03110   1 769,5 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

782 07 03 01.3.02.03110 600 1 769,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.02.03110 610 1 769,5 
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Основное мероприятие"Проекты на развитие об-

щественной инфраструктуры" 

 

782 07 03 01.3.05.00000   1 933,0 

Поддержка развития общественной инфраструкту-

ры муниципального значения Тихвинского района 

782 07 03 01.3.05.S4840   1 933,0 

Поддержка развития общественной инфраструк-

туры муниципального значения Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

782 07 03 01.3.05.S4840 600 1 933,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.05.S4840 610 1 933,0 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие сферы культуры Тихвинского района " 

782 07 03 05.0.00.00000   225,2 

Основное мероприятие" Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства" 

782 07 03 05.0.02.00000   225,2 

Укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры и искусства за счет 

средств областного бюджета и местного бюджетов 

782 07 03 05.0.02.S5190   225,2 

Укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры и искусства за счет 

средств областного бюджета и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

782 07 03 05.0.02.S5190 600 225,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 05.0.02.S5190 610 225,2 

Муниципальной программа Тихвинского района 

"Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском районе" 

782 07 03 12.0.00.00000   56,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тихвинского райо-

на" 

782 07 03 12.2.00.00000   56,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберега-

ющих мероприятий в бюджетной сфере" 

782 07 03 12.2.01.00000   56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий 

782 07 03 12.2.01.03121   56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

782 07 03 12.2.01.03121 600 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 

Молодежная политика 782 07 07     1 461,3 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие системы отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

782 07 07 02.0.00.00000   1 217,0 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздо-

ровления, занятости детей, подростков и молоде-

жи" 

782 07 07 02.0.01.00000   1 217,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи 

782 07 07 02.0.01.03201   1 217,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 07 07 02.0.01.03201 600 1 217,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.03201 610 1 217,0 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Молодежь Тихвинского района " 

782 07 07 06.0.00.00000   244,3 

Основное мероприятие " Организация и осуществ-

ление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью " 

782 07 07 06.0.01.00000   244,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межреги-

ональных,областных слетах,форумах, конференци-

ях и других мероприятиях 

782 07 07 06.0.01.03601   81,3 
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Участие молодежи Тихвинского района в межре-

гиональных,областных слетах,форумах 

,конференциях и других мероприятиях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

782 07 07 06.0.01.03601 100 19,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

782 07 07 06.0.01.03601 110 19,1 

Участие молодежи Тихвинского района в межре-

гиональных,областных слетах,форумах, конферен-

циях и других мероприятиях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03601 200 62,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03601 240 62,3 

Тематические массовые молодежные мероприятия 782 07 07 06.0.01.03602   93,0 

Тематические массовые молодежные мероприя-

тия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03602 200 93,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03602 240 93,0 

Проведение и участие в военно-патриотических 

проектах,конкурсах,фестивалях и других меропри-

ятиях 

782 07 07 06.0.01.03603   70,0 

Проведение и участие в военно-патриотических 

проектах,конкурсах,фестивалях и других меропри-

ятиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03603 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03603 240 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 782 08 00     9 861,6 

Культура 782 08 01     3 997,7 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие сферы культуры Тихвинского района " 

782 08 01 05.0.00.00000   3 561,5 

Основное мероприятие ""Создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услу-

гами организаций культуры." 

782 08 01 05.0.01.00000   3 241,5 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 08 01 05.0.01.00120   1 460,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.00120 600 1 460,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.00120 610 1 460,1 

Организация культурно-досуговых мероприятий 782 08 01 05.0.01.03501   656,1 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

782 08 01 05.0.01.03501 200 90,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 08 01 05.0.01.03501 240 90,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

782 08 01 05.0.01.03501 600 565,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.03501 610 565,6 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллекти-

вов самодеятельного народного творчества, имею-

щих звание "народный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета и местного бюджета 

782 08 01 05.0.01.S5190   1 125,4 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллекти-

вов самодеятельного народного творчества, име-

ющих звание "народный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета и местного бюд-

782 08 01 05.0.01.S5190 600 1 125,4 
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жета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.S5190 610 1 125,4 

Основное мероприятие"Федеральный про-

ект"Творческие люди" 

782 08 01 05.0.A2.00000   320,0 

Премирование победителей областных конкурсов в 

сфере культуры и искусства 

782 08 01 05.0.A2.72040   320,0 

Премирование победителей областных конкурсов в 

сфере культуры и искусства (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.A2.72040 600 320,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.A2.72040 610 320,0 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

782 08 01 18.0.00.00000   436,2 

Подпрограмма"Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Тихвинском 

районе" 

782 08 01 18.2.00.00000   436,2 

Основное мероприятие"Создание условий для ор-

ганизации досуга и обеспечение жителей района 

услугами организаций культуры. создание условий 

для развития местного традиционного народного 

художественного творчества,участие в сохране-

нии,возрождении и развитии народных художе-

ственных промыслов в районе" 

782 08 01 18.2.01.00000   436,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 782 08 01 18.2.01.03006   436,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

782 08 01 18.2.01.03006 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 08 01 18.2.01.03006 240 155,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

782 08 01 18.2.01.03006 600 281,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 18.2.01.03006 610 281,2 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 

782 08 04     5 863,9 

Муниципальная программа"Устойчивое обще-

ственное развитие в Тихвинском районе" 

782 08 04 18.0.00.00000   116,0 

Подпрограмма"Создание условий для эффективно-

го выполнения органами местного самоуправления 

своих полномочий" 

782 08 04 18.4.00.00000   116,0 

Основное мероприятие" Совершенствование си-

стемы дополнительного профессионального обра-

зования" 

782 08 04 18.4.02.00000   90,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в ве-

бинарах,семинарах,использование современных 

технологий в обучении 

782 08 04 18.4.02.03009   90,0 

Организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации, профессио-

нального развития, профессионального обучения 

муниципальных служащих, включающего профес-

сиональную подготовку, курсы повышения квали-

фикации, проведение конференций, участие в веби-

нарах,семинарах,использование современных тех-

нологий в обучении. (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 08 04 18.4.02.03009 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 08 04 18.4.02.03009 240 90,0 

Основное мероприятие"Своевременность прохож-

дения диспансеризации" 

782 08 04 18.4.04.00000   26,0 
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Организация проведения диспансеризации муни-

ципальных служащих в соответствующих меди-

цинских учреждениях 

782 08 04 18.4.04.03010   26,0 

Организация проведения диспансеризации муници-

пальных служащих в соответствующих медицин-

ских учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

782 08 04 18.4.04.03010 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 08 04 18.4.04.03010 240 26,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непро-

граммных расходов 

782 08 04 81.0.00.00000   5 664,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 782 08 04 81.0.00.04000   5 664,4 

Обеспечение деятельности центрального аппара-

та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

782 08 04 81.0.00.04000 100 5 664,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

782 08 04 81.0.00.04000 120 5 664,4 

Реализация муниципальных функций, связанных с 

муниципальным управлением в рамках непро-

граммных расходов 

782 08 04 82.0.00.00000   83,5 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) 

782 08 04 82.0.00.0349F   18,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

782 08 04 82.0.00.0349F 100 18,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

782 08 04 82.0.00.0349F 120 18,9 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации(поощрение муниципальных управленче-

ских команд) за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

782 08 04 82.0.00.5549F   64,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

782 08 04 82.0.00.5549F 100 64,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

782 08 04 82.0.00.5549F 120 64,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 782 11 00     5 106,0 

Физическая культура 782 11 01     324,1 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Тих-

винском районе " 

782 11 01 04.0.00.00000   324,1 

Основное мероприятие"Развитие физической куль-

туры и спорта" 

782 11 01 04.0.01.00000   0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня 

782 11 01 04.0.01.03401   0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

782 11 01 04.0.01.03401 100 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

 

782 11 01 04.0.01.03401 110 0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

782 11 01 04.0.01.03401 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 11 01 04.0.01.03401 240 0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 01 04.0.01.03401 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 01 04.0.01.03401 610   

Основное мероприятие" Развитие физической 

культуры" 

782 11 01 04.0.03.00000   324,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 11 01 04.0.03.00120   2,6 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 01 04.0.03.00120 600 2,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 01 04.0.03.00120 610 2,6 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий ,участие в официальных и 

других физкультурных мероприятиях различного 

уровня 

782 11 01 04.0.03.03405   5,9 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий ,участие в официальных и 

других физкультурных мероприятиях различного 

уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 

782 11 01 04.0.03.03405 100 0,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

782 11 01 04.0.03.03405 110 0,8 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий ,участие в официальных и 

других физкультурных мероприятиях различного 

уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

782 11 01 04.0.03.03405 200 5,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

782 11 01 04.0.03.03405 240 5,1 

Монтаж оборудования на площадке ГТО МБУ 

ДО"ДЮСШ"Богатырь" 

782 11 01 04.0.03.03406   315,7 

Монтаж оборудования на площадке ГТО МБУ 

ДО"ДЮСШ"Богатырь" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 01 04.0.03.03406 600 315,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 01 04.0.03.03406 610 315,7 

Массовый спорт 782 11 02     423,0 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Тих-

винском районе " 

782 11 02 04.0.00.00000   423,0 

Основное мероприятие"Развитие физической куль-

туры и спорта" 

782 11 02 04.0.01.00000   175,2 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня 

782 11 02 04.0.01.03401   175,2 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

782 11 02 04.0.01.03401 600 175,2 
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ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03401 610 175,2 

Основное мероприятие"Развитие массового спор-

та" 

782 11 02 04.0.04.00000   247,8 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 11 02 04.0.04.00120   247,8 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.04.00120 600 247,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.04.00120 610 247,8 

Спорт высших достижений 782 11 03     4 358,9 

Муниципальная программа Тихвинского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Тих-

винском районе " 

782 11 03 04.0.00.00000   4 358,9 

Основное мероприятие"Развитие физической куль-

туры и спорта" 

782 11 03 04.0.01.00000   0,0 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 11 03 04.0.01.00120   0,0 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.01.00120 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.01.00120 610 0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня 

782 11 03 04.0.01.03401   0,0 

Организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнова-

ний,участие в официальных и других физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

различного уровня (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.01.03401 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.01.03401 610 0,0 

Основное мероприятие"Сохранение и совершен-

ствование материально-технической базы и инфра-

структуры физической культуры и спорта" 

782 11 03 04.0.02.00000   0,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудова-

ния и расходных материалов 

782 11 03 04.0.02.03404   0,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудова-

ния и расходных материалов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.02.03404 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 03 04.0.02.03404 610 0,0 

Основное мероприятие"Подготовка спортивного 

резерва,организация спортивной подготовки" 

782 11 03 04.0.05.00000   4 358,9 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений 

782 11 03 04.0.05.00120   4 358,9 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 03 04.0.05.00120 600 4 358,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 

 

782 11 03 04.0.05.00120 610 4 358,9 

ВСЕГО:  2 479 799,2 

___________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18 мая 2021 г. №01-95 

(приложение №4) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ   

исполнения по источникам внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Тихвинского района на 2020 год   

по кодам классификации источников  

финансирования дефицита бюджета 

 
Код Наименование Исполнено 

(тысяч рублей) 

 

702 01 02 00 00 05 0000 000 

 

702  01 02 00 00 05 0000 710 

 

702 01 02 00 00 05 0000 810 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-

ципальных районов в валюте Российской Федерации 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

 

 

0 

 

0 

702 01 03 00 00 05 0000 000 

 

702 01 03 00 00 05 0000 710 

 

 

702 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 муниципальных районов кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

 

- 9 600,0 

 

0 

 

 

- 9 600,0 

000 01 05 02 01 05 0000 000 

 

 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов 

 

141 278,1 

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

150 879,1 

__________ 
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