
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 16 декабря 2020 г. 02-80 
от ______________________ № _______ 

 
О бюджете Тихвинского городского посе-

ления на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

22, 2700 ДО 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинское 

городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов Тихвинского городского 

поселения от 20 ноября 2013 года №02-431, совет депутатов Тихвинского го-

родского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тихвинского город-

ского поселения на 2021 год: 

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тихвинского го-

родского поселения в сумме 812 446,8 тысяч рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета Тихвинского городского поселе-

ния в сумме 857 996,3 тысяч рублей. 

1.3. Дефицит бюджета Тихвинского городского поселения в сумме 

45 549,5 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тихвинского город-

ского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тихвинского го-

родского поселения на 2022 год в сумме 632 294,3 тысяч рублей и на 2023 год 

в сумме 427 286,9 тысяч рублей. 

1.5. Общий объем расходов бюджета Тихвинского городского поселе-

ния на 2022 год в сумме 642 369,6 тысяч рублей, из них условно утвержден-

ные расходы в сумме 9 972,9 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 436 032,0 

тысяч рублей, из них условно утвержденные расходы в сумме 19 723,6 тысяч 

рублей. 

1.6. Дефицит бюджета Тихвинского городского поселения на 2022 год 

в сумме 10 075,3 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 8 745,1 тысяч рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Тихвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению №1. 
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4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тихвинского 

городского поселения, установленного подпунктами 1.1 и 2.1 настоящего ре-

шения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет Тихвинского городского поселения по кодам ви-

дов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №2. 

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тихвинского 

городского поселения, установленного подпунктами 1.1 и 2.1 настоящего ре-

шения, объем межбюджетных трансфертов в виде безвозмездных поступле-

ний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

нию №3. 

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-

жета Тихвинского городского поселения согласно приложению №4. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Тихвинского городского по-

селения согласно приложению №5. 

8. Установить, что задолженность по отмененным федеральным и реги-

ональным налогам и сборам, поступающим в бюджет Тихвинского городско-

го поселения, и отмененным местным налогам сборам зачисляется в бюджет 

Тихвинского городского поселения. 

9. Установить, что по нормативу 100 процентов подлежат зачислению в 

бюджет Тихвинского городского поселения следующие виды неналоговых 

доходов:  

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городского поселения; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городского поселения; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского поселения; 

- прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения. 

10. Установить, что 0 процентов прибыли муниципальных предприя-

тий, имущество которых находится в собственности Тихвинского городского 

поселения и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляется в бюд-

жет Тихвинского городского поселения. 

11. Установить, что доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, и 

дивидендов по акциям, принадлежащим Тихвинскому городскому поселе-

нию, зачисляются в бюджет Тихвинского городского поселения с учетом до-

ли муниципального образования. 

12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

подпунктами 1.2 и 2.2 настоящего решения: 

12.1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Тихвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению №6. 
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12.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета Тихвинского городского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7. 

12.3. Утвердить ведомственную структуру расходов по главным распо-

рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Тихвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению №8. 

13. Утвердить Адресную инвестиционную программу, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов 

и бюджета Тихвинского городского поселения, на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению №9. 

14. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-

ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета Тихвин-

ского городского поселения по муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тих-

винского городского поселения: 

- на 2021 год в сумме 92 065,2 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 70 823,6 тысяч рублей; 

- на 2023 год в сумме 88 523,6 тысяч рублей. 

16. Утвердить резервный фонд администрации Тихвинского района, 

исполняющей полномочия исполнительно-распорядительного органа Тих-

винского городского поселения: 

- на 2021 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей; 

- на 2023 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей.  

17. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации 

Тихвинского района производится распределение (предоставление, расходо-

вание) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов 

бюджета Тихвинского городского поселения по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, в соответ-

ствии с пунктом 15 настоящего решения на: 

- резервный фонд администрации Тихвинского района, исполняющей полно-

мочия исполнительно-распорядительного органа Тихвинского городского 

поселения. 

18. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовы-

ми актами администрации Тихвинского района, предоставляются субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
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ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установлен-

ных настоящим решением, а именно: 

18.1. в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском городском поселении»: 

- на возмещение затрат юридическим лицам, предоставляющим коммуналь-

ные услуги по производству, передаче, распределению тепловой энергии, 

горячему водоснабжению с использованием объекта, не входящего в состав 

имущества, определенного концессионным соглашением;  

18.2. в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение ка-

чественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселе-

ния»: 

- на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по теку-

щему ремонту общего имущества жилых домов блокированной застройки, 

расположенных на территории Тихвинского городского поселения;  

- на возмещение затрат, связанных с предоставлением коммунальных услуг и 

содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда Тихвинского городского поселения; 

18.3. в целях реализации иных непрограммных расходов органов ис-

полнительной власти – на возмещение недополученных доходов и (или) воз-

мещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

по бытовому обслуживанию населения Тихвинского городского поселения по 

регулируемым тарифам. 

19. Установить, что, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 36 Положения о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании Тихвинское городское поселение Тихвин-

ского муниципального района Ленинградской области, в ходе исполнения 

настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

Тихвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями 

исполнения бюджета Тихвинского городского поселения, без внесения изме-

нений в настоящее решение: 

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

нов местного самоуправления Тихвинского городского поселения, перерас-

пределения их полномочий, а также проведение иных мероприятий по со-

вершенствованию структуры органов исполнительной власти Тихвинского 

городского поселения в пределах общего объема средств, предусмотренных 

настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами классификации расходов бюдже-

тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на фи-

нансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ); 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинанси-
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рования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюдже-

ту Тихвинского городского поселения из федерального бюджета, областного 

бюджета Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнова-

ний по соответствующей муниципальной программе; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 

средств Тихвинского городского поселения, в случае создания (реорганиза-

ции) муниципального учреждения;  

- в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области на 

осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных за-

конов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, областных законов Ленинградской области, право-

вых актов Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинград-

ской области, муниципальных правовых актов, а также заключенных согла-

шений; 

- в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тихвинского городского поселения; 

- в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заклю-

ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципаль-

ных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на испол-

нение указанных муниципальных контрактов; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 

статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финан-

сирования муниципальных программ после внесения изменений в муници-

пальные программы; 

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, под-

разделов, целевых статей, видов расходов, а также приведения в соответ-

ствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по 

применению бюджетной классификации Российской Федерации; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 

средств Тихвинского городского поселения, на сумму денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
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субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из 

областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в об-

ластной бюджет Ленинградской области;  

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 

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

и сборов), на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц 

по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объе-

ма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств Тихвинского городского поселения в текущем финансо-

вом году; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

органами местного самоуправления и казенными учреждениями, в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-

порядителю бюджетных средств Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расхо-

дов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 

средств в рамках непрограммных расходов.  

20. Установить, что для расчета должностных окладов работников му-

ниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений Тихвин-

ского городского поселения за календарный месяц или за выполнение уста-

новленной нормы труда в порядке, установленном муниципальными право-

выми актами в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

применяется расчетная величина с 1 января 2019 года 9 940 рублей, с 1 сен-

тября 2021 года 10 340 рублей. 

21. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграж-

дения по муниципальным должностям Тихвинского городского поселения и 

месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-

бы, Тихвинского городского поселения с 1 сентября 2021 года в 1,04 раза. 

22. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

Тихвинского городского поселения: 

- на 2021 год в сумме 3 665,9 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 3 665,9 тысяч рублей; 

- на 2023 год в сумме 3 665,9 тысяч рублей. 

23. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета Тихвинского городского поселения бюджету Тихвинского 

района согласно приложению №10.  

 24. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 22, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных 
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межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского городского поселения 

бюджету Тихвинского района согласно приложению №12. 

 25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Тихвинского городского поселения: 

- в течение 2021 года в сумме 42 500,0 тысяч рублей; 

- в течение 2022 года в сумме 40 000,0 тысяч рублей; 

- в течение 2023 года в сумме 37 500,0 тысяч рублей. 

26. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Тихвинского городского поселения: 

- на 1 января 2022 года в сумме 40 000,0 тысяч рублей; 

- на 1 января 2023 года в сумме 37 500,0 тысяч рублей; 

- на 1 января 2024 года в сумме 35 000,0 тысяч рублей.  

27. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Тихвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению №11. 

28. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Тихвинского городского поселения: 

- на 2021 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей; 

- на 2022 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей; 

- на 2023 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей. 

29. Предоставить право администрации Тихвинского района, исполня-

ющей полномочия исполнительно-распорядительного органа Тихвинского 

городского поселения, от имени Тихвинского городского поселения осу-

ществлять в 2021-2023 годах заимствования в порядке, установленном бюд-

жетным законодательством, и в соответствии с Программой муниципальных 

внутренних заимствований Тихвинского городского поселения на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом предельной величины муни-

ципального долга Тихвинского городского поселения. 

30. Установить, что привлекаемые в 2021-2023 годах заемные средства 

направляются на финансирование дефицита бюджета Тихвинского городско-

го поселения, на погашение муниципального долга Тихвинского городского 

поселения, а также финансирование временных кассовых разрывов, возника-

ющих при исполнении бюджета Тихвинского городского поселения, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

 31. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава» и об-

народовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Тих-

винского района. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 
 

 
 

Суворова Светлана Александровна, 

52-150
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №1) 

 

 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Тихвинского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование Сумма, тысяч рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

30 000,0 0,0 0,0 

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

30 000,0     

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

      

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-2 500,0 -2 500,0 -2 500,0 

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселений в валюте Рос-

сийской Федерации  

      

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-2 500,0 -2 500,0 -2 500,0 

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов посе-

лений 

18 049,5 12 575,3 11 245,1 

  Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита бюд-

жета: 

45 549,5 10 075,3 8 745,1 

_____________ 

 

 



 1 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №2) 

 

 

Прогнозируемые 

поступления доходов в бюджет Тихвинского городского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Код  дохода  

бюджетной  

классификации 

Источник доходов Сумма, тысяч рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

353 941,3 360 747,7 369 133,8 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 318 817,3 326 496,6 334 969,1 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 243 576,3 250 883,6 258 410,1 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  243 576,3 250 883,6 258 410,1 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

7 100,0 7 100,0 7 100,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации 

7 100,0 7 100,0 7 100,0 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

41,0 24,0 25,0 

1 05 03000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 41,0 24,0 25,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68 100,0 68 489,0 69 434,0 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 100,0 9 489,0 10 434,0 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 59 000,0 59 000,0 59 000,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 124,0 34 251,1 34 164,7 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

31 024,0 30 651,1 30 564,7 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

20 040,2 19 753,7 19 753,7 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казен-

10 983,8 10 897,4 10 811,0 
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ных) 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

3 000,0 2 500,0 2 500,0 

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1 500,0 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за ис-

ключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

1 500,0 2 500,0 2 500,0 

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

НИЕ УЩЕРБА 

500,0 500,0 500,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600,0 600,0 600,0 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ  

458 505,5 271 546,6 58 153,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 812 446,8 632 294,3 427 286,9 

______________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №3) 

 

 

Безвозмездные поступления 

в бюджет Тихвинского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код  дохода  

бюджетной  

классификации 

Источник доходов Сумма, тысяч рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ  

458 505,5 271 546,6 58 153,1 

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

458 505,5 271 546,6 58 153,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 

39 263,2 38 066,0 36 317,0 

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

39 263,2 38 066,0 36 317,0 

2 02 20000 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-

лений 

368 209,8 229 195,1 21 836,1 

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-

лений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищно-

го строительства, за счет средств, по-

ступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

99 024,2     

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-

лений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищно-

го строительства, за счет средств 

бюджетов 

167 022,1     

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посе-

лений на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муници-

пальной собственности 

 

27 936,1 123 809,0   
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2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 

74 227,5 105 386,1 21 836,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

4 073,0 4 285,5   

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских по-

селений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

4 073,0 4 285,5   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 46 959,5     

2 02 49999 13 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

46 959,5     

______________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №4) 

 

 

Перечень и код главных администраторов 

доходов  бюджета  Тихвинского  городского поселения  
 

Код бюджетной классификации                              

Российской федерации 

Наименование главного администратора   

доходов бюджета поселения (сокращенное  

наименование  главного администратора) 

главного адми-

нистратора 

доходов бюджета  

поселения 
Наименование доходного источника 

810   Администрация муниципального образования Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской области 

(администрация Тихвинского района) 

810 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации  на совершение 

нотариальных действий  

810 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-

ским поселениям 

810 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за  счет средств бюджетов городских 

поселений 

810 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских  поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

810 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в собственности городских поселений 

810 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении  органов управления городских посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

810 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 

810 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных до-

рогах общего пользования местного значения и местах вне-

уличной дорожной сети, относящихся к собственности го-

родских поселений 

810 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими  

поселениями 
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810 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-

ся в собственности городских  поселений (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а так же имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

810 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских  поселений  (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а так же имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

810 1 11 09045 13 0002 120    Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности  городских поселений  (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных учре-

ждений, а так же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) (плата за наем  жилых помеще-

ний) 

810 1 13 02065 13 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселе-

ний 

810 1 13 02995 13 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  

поселений 

810 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских поселений 

810 1 14 02052 13 0000 410 Доходы   от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления городских  поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

810 1 14 02052 13 0000 440 Доходы   от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления  городских  поселений  (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

810 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений  (за исключением иму-

щества муниципальных  бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

810 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских  поселений  (за исключением 

имущества муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а так же имущества муниципальных автоном-

ных учреждений, а так же имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации материальных запасов по указанному имуществу 

810 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджет-

ных, автономных учреждений, находящихся в собственно-

сти городских поселений, в части реализации основных 

средств 

810 1 14 04050 13 0000  420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности  городских поселений 

810 1 14  06013  13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских  поселений 

810 1 14  06025 13 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности  городских поселений  (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 
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810 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение опре-

деленных функций 

810 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки ,пени , уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муниципальным контрактом , 

заключенным муниципальным органом, казенным  учре-

ждением городского поселения 

810 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,  уплаченные в  соответ-

ствии  с  законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом,  ( муниципальным казенным учреждени-

ем) городского поселения 

810 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства изымаемые в собственность городского 

поселения в соответствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов ) 

810 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского поселения 

810 1 16 10032 13 0000 140 Прочее  возмещение ущерба, причиненного муниципально-

му имуществу городского поселения (за исключением иму-

щества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 

810 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с муниципальным органом городско-

го поселения (муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального контракта (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)  

810 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с муниципальным органом городско-

го поселения (муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального контракта , финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда  

810 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в обла-

сти охраны собственности, выявленные должностными ли-

цами органов муниципального контроля 

810 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-

ля ( подрядчика) от его исполнения (за  исключением муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда) 

810 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) и 

его исполнения 

810 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в обла-

сти охраны окружающей среды и природопользования , вы-

явленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

810 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшиеся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов городских поселений за исключе-

нием доходов, направляемых на формирование муници-
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пального дорожного фонда, а так же иных платежей в слу-

чае принятия решения финансовым органом муниципально-

го образования о раздельном учете задолженности) 

810 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  го-

родских поселений 

810 1 17 05050 13 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских  поселе-

ний 

810 1 17 05050 13 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских   поселе-

ний (прочие безвозмездные поступления) 

810 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

810 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам  городских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

810 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

810 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

810 2 02 19999  13 0000 150 Прочие дотации бюджетам  городских поселений 

810 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования , в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения) 

810 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

810 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также  капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов  

810 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-

роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  

за счет средств, поступивших от государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

810 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда  за счет средств, поступивших от государственной кор-

порации -  Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

810 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

810 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда  за счет средств бюджетов 

810 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

810 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  

программ формирования современной городской среды 

810 2 02 29998 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое  

обеспечение отдельных полномочий 

810 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений  

810 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских  поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции  

810 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам  городских  поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
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810 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских  поселений 

810 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских  поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий, по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными  соглашениями 

810  2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских  поселений для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате  решений, принятых органа-

ми власти другого уровня 

810 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-

там  городских поселений  

810 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских 

поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

810 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

810 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

городских поселений 

810 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов  

городских поселений 

810 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  

поселений 

810 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты город-

ских  поселений) для осуществления возврата (зачета)  из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

810 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых  лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

810 2 18 05010 13  0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

810 2 18 05030 13 0000 150  Доходы бюджетов городских  поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

810 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов городских поселений 

810 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов городских  поселений 

834   Совет депутатов  муниципального образования Тихвин-

ское городское поселение Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области  

 (совет депутатов Тихвинского городского поселения) 

834 1 13 02995 13 0001 130 Прочие доходы  от компенсации затрат   бюджетов город-

ских   поселений    

839   Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской области  

(комитет КСМ администрации Тихвинского района) 

839 1 13 02995 13 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских 

поселений 

839 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки , пени , уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том , заключенным муниципальным органом, казенным  

учреждением городского поселения 
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839 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского поселения 

 

839 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-

ля ( подрядчика) от его исполнения (за  исключением муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда) 

839 1 17  05050 13 0835 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских поселе-

ний (прочие безвозмездные поступления комитет КСМ ад-

министрации Тихвинского района) 

839 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам  городских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

839 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

839 2 02 27217 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты государственной  

(муниципальной) собственности в рамках создания и мо-

дернизации объектов спортивной инфраструктуры муници-

пальной собственности для занятий физической культуры и 

спорта 

839 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских  поселений 

839 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам  городских  поселений 

839  2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских  поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий, по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными  согла-

шениями 

839 2 02 45144 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских  поселений на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

839 2 02 45146 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских  поселений, на подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

839 2 02 45160 13 0000 150  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских поселений для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органа-

ми власти другого уровня 

839 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там  городских поселений 

839 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских  поселений 

839 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских  

поселений 

839 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

839 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов городских поселений 

839 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов городских   поселений 

______________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №5) 

 

 

Перечень и код  

главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Тихвинского городского поселения  

  
Код админи-

стратора 

Код источника  

погашения дефицита 

бюджета 

Наименование главного администратора  и   источни-

ков внутреннего финансирования дефицита Тихвин-

ского городского поселения 

 

810   Администрация муниципального образования Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской области 

(администрация Тихвинского района) 

810 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений  в валюте Российской Федерации 

810 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

810 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами городских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

810 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений бюджетных 

кредитов от кредитных организаций бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

810 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских поселений   

810 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений   

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №6) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

классификации расходов  бюджета, а также по разделам  

и подразделам классификации расходов бюджета  

Тихвинского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  (тыс. руб.) 
Наименование программы Код бюджетной классификации 2021 год Плановый период 

ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 

 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение качественным жильем граждан 

на территории Тихвинского город-

ского поселения " 

01.0.00.00000    343 769,3 182 569,0 20 643,4 

Подпрограмма "Улучшение жилищ-

ных условий молодых граждан и мо-

лодых семей" 

01.2.00.00000    1 500,0 728,9 1 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жильем молодых граждан и молодых 

семей" 

01.2.01.00000    1 500,0 728,9 1 500,0 

Реализация мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых - за счет феде-

рального, областного и местного бюд-

жетов 

01.2.01.L4970    1 500,0 728,9 1 500,0 

Реализация мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых - за счет феде-

рального, областного и местного бюд-

жетов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01.2.01.L4970 300 10 04 1 500,0 728,9 1 500,0 

Подпрограмма "Оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в резуль-

тате пожара муниципального жи-

лищного фонда" 

01.3.00.00000    400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки гражданам, пострадавшим 

в результате пожара муниципального 

жилищного фонда" 

01.3.01.00000    400,0 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражданам, по-

страдавшим в результате пожара муни-

ципального жилищного фонда - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

01.3.01.S0800    400,0 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражданам, по-

страдавшим в результате пожара муни-

ципального жилищного фонда - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) соб-

ственности) 

01.3.01.S0800 400 05 01 400,0 400,0 400,0 
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Подпрограмма "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда " 

01.4.00.00000    307 214,6 76 334,1  

Основное мероприятие "Ликвидация 

аварийного жилищного фонда на тер-

ритории Тихвинского городского по-

селения" 

01.4.01.00000    3 183,1 76 334,1  

Ликвидация аварийного жилищного 

фонда - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

01.4.01.S4860    3 183,1 76 334,1  

Ликвидация аварийного жилищного 

фонда - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Капитальные вло-

жения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

01.4.01.S4860 400 05 01 3 183,1 76 334,1  

Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Обеспечение устойчиво-

го сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

01.4.F3.00000    304 031,5   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств ГК "Фонд 

содействия реформированию ЖКХ" 

01.4.F3.67483    99 024,2   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств ГК "Фонд 

содействия реформированию ЖКХ" 

(Капитальные вложения в объекты гос-

ударственной (муниципальной) соб-

ственности) 

01.4.F3.67483 400 05 01 99 024,2   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств областного 

бюджета 

01.4.F3.67484    167 022,1   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств областного 

бюджета (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01.4.F3.67484 400 05 01 167 022,1   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств местного 

бюджета 

01.4.F3.6748S    37 985,2   

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищ-

ного фонда - за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01.4.F3.6748S 400 05 01 37 985,2   

Подпрограмма "Обеспечение меро-

приятий по капитальному (текущему) 

ремонту многоквартирных домов, 

расположенных на территории Тих-

винского городского поселения" 

01.5.00.00000    16 617,5 16 367,5 15 867,5 

Основное мероприятие "Капиталь-

ный ремонт многоквартирных до-

мов" 

01.5.01.00000    14 562,5 14 562,5 14 562,5 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества МКД на счет НКО "Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области" 

01.5.01.02020    13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества МКД на счет НКО "Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01.5.01.02020 200 05 01 13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту общего имущества МКД 

01.5.01.02030    1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту общего имущества МКД 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01.5.01.02030 800 05 01 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Обследование домов жилого фонда 01.5.01.02040    100,0 100,0 100,0 

Обследование домов жилого фонда (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01.5.01.02040 200 05 01 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Другие ме-

роприятия в области жилищного хо-

зяйства" 

01.5.02.00000    1 555,0 1 305,0 1 305,0 

Поддержка УК, ТСЖ 01.5.02.02050    55,0 55,0 55,0 

Поддержка УК, ТСЖ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01.5.02.02050 200 05 01 55,0 55,0 55,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства 

01.5.02.02060    850,0 600,0 600,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01.5.02.02060 200 05 01 350,0 100,0 100,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01.5.02.02060 800 05 01 500,0 500,0 500,0 

Создание условий для предоставления 

жилых помещений 

01.5.02.02061    650,0 650,0 650,0 

Создание условий для предоставления 

жилых помещений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01.5.02.02061 200 05 01 650,0 650,0 650,0 

Основное мероприятие "Текущий 

ремонт общего имущества много-

квартирных домов" 

01.5.03.00000    500,0 500,0  

Текущий ремонт общего имущества 

жилых помещений 

01.5.03.02062    500,0 500,0  

Текущий ремонт общего имущества 

жилых помещений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01.5.03.02062 800 05 01 500,0 500,0  

Подпрограмма "Развитие инженер-

ной и транспортной инфраструктуры 

в районах массовой застройки на тер-

ритории Тихвинского городского по-

селения" 

01.6.00.00000    18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Основное мероприятие "Создание 

инженерной и транспортной инфра-

структуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно гражда-

нам (членам многодетных семей)" 

01.6.01.00000    18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Проектирование и строительство объек-

тов инженерной и транспортной инфра-

структуры 

01.6.01.04040    37,1 177,2 79,9 

Проектирование и строительство объек-

тов инженерной и транспортной инфра-

структуры (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

01.6.01.04040 400 04 12 37,1 177,2 79,9 

Строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

01.6.01.S0780    18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) соб-

ственности) 

01.6.01.S0780 400 04 12 18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и ин-

02.0.00.00000    60 252,7 87 862,9 38 295,0 
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женерной инфраструктуры в Тихвин-

ском городском поселении" 

Подпрограмма "Газификация жи-

лищного фонда, расположенного на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

02.2.00.00000    20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

муниципального жилого фонда и ин-

дивидуальных (частных) жилых до-

мов Тихвинского городского поселе-

ния природным газом" 

02.2.01.00000    20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Проектирование объектов газификации, 

расположенных на территории Тихвин-

ского городского поселения 

02.2.01.02070    1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Проектирование объектов газификации, 

расположенных на территории Тихвин-

ского городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

02.2.01.02070 200 05 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие мероприятия в сфере газифика-

ции жилищного фонда, расположенного 

на территории Тихвинского городского 

поселения 

02.2.01.02080    1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Другие мероприятия в сфере газифика-

ции жилищного фонда, расположенного 

на территории Тихвинского городского 

поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02.2.01.02080 200 05 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства объектов га-

зификации собственности муниципаль-

ного образования 

02.2.01.04020    6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства объектов га-

зификации собственности муниципаль-

ного образования (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности) 

02.2.01.04020 400 05 02 6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства объектов га-

зификации (в том числе проектно-

изыскательские работы) собственности 

муниципальных образований - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

02.2.01.S0200    12 040,1 44 567,9  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства объектов га-

зификации (в том числе проектно-

изыскательские работы) собственности 

муниципальных образований - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) соб-

ственности) 

02.2.01.S0200 400 05 02 12 040,1 44 567,9  

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского городского 

поселения" 

02.4.00.00000    39 392,6 33 995,0 33 995,0 

Основное мероприятие "Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

02.4.01.00000    315,0 315,0 315,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий 

02.4.01.00130    315,0 315,0 315,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

02.4.01.00130 600 07 07 150,0 150,0 150,0 
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ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

02.4.01.00130 600 08 01 165,0 165,0 165,0 

Основное мероприятие "Организация 

уличного освещения Тихвинского 

городского поселения" 

02.4.02.00000    36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Электроснабжение уличного освещения 

Тихвинского городского поселения 

02.4.02.02110    28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Электроснабжение уличного освещения 

Тихвинского городского поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

02.4.02.02110 200 05 03 28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Реконструкция сетей уличного освеще-

ния Тихвинского городского поселения 

02.4.02.02120    8 260,0 4 650,0 4 650,0 

Реконструкция сетей уличного освеще-

ния Тихвинского городского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

02.4.02.02120 200 05 03 3 650,0 3 650,0 3 650,0 

Реконструкция сетей уличного освеще-

ния Тихвинского городского поселения 

(Капитальные вложения в объекты гос-

ударственной (муниципальной) соб-

ственности) 

02.4.02.02120 400 05 03 4 610,0 1 000,0 1 000,0 

Основное мероприятие "Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

жилищной сфере" 

02.4.03.00000    510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприятия в жи-

лищной сфере 

02.4.03.02130    510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприятия в жи-

лищной сфере (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02.4.03.02130 200 05 02 10,0 10,0 10,0 

Энергосберегающие мероприятия в жи-

лищной сфере (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

02.4.03.02130 800 05 02 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Развитие и 

восстановление объектов тепло,-- 

энергоснабжения" 

02.4.04.00000    1 787,6   

Приобретение автономных источников 

электроснабжения (дизель-генераторов) 

для резервного энергоснабжения объек-

тов жизнеобеспечения населенных 

пунктов Тихвинского городского посе-

ления - счет средств областного и мест-

ного бюджетов 

02.4.04.S4270    1 787,6   

Приобретение автономных источников 

электроснабжения (дизель-генераторов) 

для резервного энергоснабжения объек-

тов жизнеобеспечения населенных 

пунктов Тихвинского городского посе-

ления - счет средств областного и мест-

ного бюджетов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

02.4.04.S4270 200 05 02 1 787,6   

Муниципальная программа "Разви-

тие сети автомобильных дорог Тих-

винского городского поселения" 

03.0.00.00000    78 093,6 61 203,6 76 703,6 

Основное мероприятие "Поддержание 

существующей сети дорог Тихвинско-

го городского поселения" 

03.0.01.00000    65 293,6 56 203,6 59 203,6 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

содержанию дорог и искусственных 

03.0.01.00121    39 803,6 39 803,6 39 803,6 
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сооружений на них 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

содержанию дорог и искусственных 

сооружений на них (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.0.01.00121 600 04 09 39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Содержание автомобильных дорог 03.0.01.02140    3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Содержание автомобильных дорог (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

03.0.01.02140 200 04 09 3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Ремонт автомобильных дорог и дворо-

вых территорий 

03.0.01.02141    500,0 11 000,0 13 000,0 

Ремонт автомобильных дорог и дворо-

вых территорий (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

03.0.01.02141 200 04 09 500,0 11 000,0 13 000,0 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог, 

улиц и дворовых территорий Г. Тихвина 

- за счет средств районного бюджета 

03.0.01.60830    17 500,0   

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог, 

улиц и дворовых территорий Г. Тихвина 

- за счет средств районного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

03.0.01.60830 200 04 09 17 500,0   

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

03.0.01.S0140    400,0 400,0 400,0 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

03.0.01.S0140 200 04 09 400,0 400,0 400,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, имеющих приори-

тетный социально-значимый характер - 

за счет средств областного и местного 

бюджетов 

03.0.01.S4200    4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения, имеющих приори-

тетный социально-значимый характер - 

за счет средств областного и местного 

бюджетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.0.01.S4200 200 04 09 4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Строитель-

ство и реконструкция автомобильных 

дорог" 

03.0.02.00000    12 500,0 5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строительство (ре-

конструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

03.0.02.02143     5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строительство (ре-

конструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(Капитальные вложения в объекты гос-

ударственной (муниципальной) соб-

ственности) 

03.0.02.02143 400 04 09  5 000,0 10 000,0 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог, 

улиц и дворовых территорий Г. Тихвина 

- за счет средств районного бюджета 

03.0.02.60830    12 500,0   
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Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог, 

улиц и дворовых территорий Г. Тихвина 

- за счет средств районного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты гос-

ударственной (муниципальной) соб-

ственности) 

03.0.02.60830 400 04 09 12 500,0   

Основное мероприятие "Ремонт ав-

томобильных мостов" 

03.0.03.00000    300,0  7 500,0 

Выполнение работ по ремонту автомо-

бильных мостов 

03.0.03.02142    300,0  7 500,0 

Выполнение работ по ремонту автомо-

бильных мостов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

03.0.03.02142 200 04 09 300,0  7 500,0 

Муниципальная программа "Повы-

шение безопасности дорожного дви-

жения в Тихвинском городском посе-

лении" 

04.0.00.00000    9 000,0 9 000,0 11 200,0 

Основное мероприятие "Сокращение 

аварийности на участках концентра-

ции дорожно-транспортных происше-

ствий инженерными методами" 

04.0.01.00000    6 000,0 6 000,0 7 200,0 

Совершенствование технических 

средств организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах 

04.0.01.02160    5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Совершенствование технических 

средств организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04.0.01.02160 200 04 09 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Устройство (обустройство) пешеходных 

переходов 

04.0.01.02161      500,0 

Устройство (обустройство) пешеходных 

переходов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.01.02161 200 04 09   500,0 

Устройство (обустройство) автобусных 

остановок 

04.0.01.02162    1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Устройство (обустройство) автобусных 

остановок (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.01.02162 200 04 09 1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня безопасности движения" 

04.0.02.00000    3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по повыше-

нию уровня безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

04.0.02.02170    3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по повыше-

нию уровня безопасности движения на 

автомобильных дорогах (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

04.0.02.02170 200 04 09 3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Органи-

зация благоустройства на территории 

населенных пунктов Тихвинского 

городского поселения" 

05.0.00.00000    114 835,5 75 976,2 59 709,3 

Подпрограмма "Организация благо-

устройства" 

05.1.00.00000    81 128,8 71 231,0 55 231,0 

Основное мероприятие "Благо-

устройство, озеленение и уборка тер-

ритории Тихвинского городского по-

селения" 

05.1.01.00000    27 012,0 25 800,0 25 800,0 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

благоустройству, озеленению и уборке 

территорий 

05.1.01.00122    17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

05.1.01.00122 600 05 03 17 000,0 17 000,0 17 000,0 
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благоустройству, озеленению и уборке 

территорий (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

Выполнение мероприятий по благо-

устройству территории Тихвинского 

городского поселения 

05.1.01.02180    8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Выполнение мероприятий по благо-

устройству территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05.1.01.02180 200 05 03 8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Поддержка развития общественной ин-

фраструктуры муниципального значе-

ния - за счет областного и местного 

бюджетов 

05.1.01.S4840    1 200,0   

Поддержка развития общественной ин-

фраструктуры муниципального значе-

ния - за счет областного и местного 

бюджетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05.1.01.S4840 200 05 03 1 200,0   

Основное мероприятие "Организация 

и содержание мест захоронения" 

05.1.02.00000    46 381,0 40 431,0 24 431,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений по содержанию специ-

ализированной службы по вопросам 

похоронного дела и мест захоронения 

05.1.02.00123    4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений по содержанию специ-

ализированной службы по вопросам 

похоронного дела и мест захоронения 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

05.1.02.00123 600 05 03 4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Проектирование и строительство объек-

тов мест захоронения 

05.1.02.02220    41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Проектирование и строительство объек-

тов мест захоронения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05.1.02.02220 200 05 03 41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Основное мероприятие "Устройство, 

содержание и ремонт сети ливневой 

канализации" 

05.1.03.00000    7 735,8 5 000,0 5 000,0 

Мероприятия по строительству и ре-

монту объектов ливневой канализации 

05.1.03.02090    4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Мероприятия по строительству и ре-

монту объектов ливневой канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

05.1.03.02090 200 05 03 4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание объектов дождевой (лив-

невой) канализации 

05.1.03.02100    3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Обслуживание объектов дождевой (лив-

невой) канализации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05.1.03.02100 200 05 03 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Подпрограмма "Формирование со-

временной городской среды" 

05.2.00.00000    3 953,3 3 478,3 3 478,3 

Основное мероприятие "Мероприя-

тия, направленные на формирование 

современной городской среды" 

05.2.03.00000    475,0   

Обеспечение других мероприятий, 

направленных на формирование совре-

менной городской среды 

05.2.03.02240    475,0   

Обеспечение других мероприятий, 

направленных на формирование совре-

менной городской среды (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

05.2.03.02240 200 05 03 475,0   
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Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Формирование совре-

менной городской среды" 

05.2.F2.00000    3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Реализация программ формирования 

современной городской среды - за счет 

средств федерального, областного и 

местного бюджетов 

05.2.F2.55550    3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Реализация программ формирования 

современной городской среды - за счет 

средств федерального, областного и 

местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05.2.F2.55550 200 05 03 3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды" 

05.3.00.00000    29 753,4 1 266,9 1 000,0 

Основное мероприятие "Обращение с 

отходами" 

05.3.01.00000    29 753,4 1 266,9 1 000,0 

Мероприятия в области обращения с 

отходами 

05.3.01.02241      500,0 

Мероприятия в области обращения с 

отходами (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05.3.01.02241 200 05 02   500,0 

Мероприятия по созданию мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных 

отходов - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

05.3.01.S4790    2 136,4 766,9  

Мероприятия по созданию мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных 

отходов - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05.3.01.S4790 200 05 02 2 136,4 766,9  

Ликвидация несанкционированных сва-

лок - за счет средств областного и мест-

ного бюджетов 

05.3.01.S4880    27 617,0 500,0 500,0 

Ликвидация несанкционированных сва-

лок - за счет средств областного и мест-

ного бюджетов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

05.3.01.S4880 200 06 05 27 617,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Созда-

ние условий для эффективного вы-

полнения органами местного само-

управления своих полномочий на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

06.0.00.00000    5 747,1 1 395,5 1 395,5 

Основное мероприятие "Развитие и 

поддержка инициатив жителей насе-

ленных пунктов в решении вопросов 

местного значения" 

06.0.01.00000    775,5 775,5 775,5 

Мероприятия по поддержке инициатив 

жителей населенных пунктов в решении 

вопросов местного значения 

06.0.01.02230    775,5 775,5 775,5 

Мероприятия по поддержке инициатив 

жителей населенных пунктов в решении 

вопросов местного значения (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

06.0.01.02230 100 01 13 330,0 330,0 330,0 

Мероприятия по поддержке инициатив 

жителей населенных пунктов в решении 

вопросов местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

06.0.01.02230 200 01 13 445,5 445,5 445,5 
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Основное мероприятие "Реализация 

областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленинградской обла-

сти и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправ-

ления в иных формах на частях тер-

риторий муниципальных образова-

ний Ленинградской области" 

06.0.02.00000    1 446,6 200,0 200,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий му-

ниципальных образований Ленинград-

ской области" 

06.0.02.04770    80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий му-

ниципальных образований Ленинград-

ской области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.0.02.04770 200 04 09 80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий му-

ниципальных образований Ленинград-

ской области" - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

06.0.02.S4770    1 366,6 120,0 120,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских насе-

ленных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий му-

ниципальных образований Ленинград-

ской области" - за счет средств област-

ного и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.0.02.S4770 200 04 09 1 366,6 120,0 120,0 

Основное мероприятие "Реализация 

областного закона от 15.01.2018г №3-

оз "О содействии участию населения 

в осуществлении местного само-

управления в иных формах на терри-

ториях административных центров 

муниципальных образований Ленин-

градской области" 

06.0.03.00000    3 525,0 420,0 420,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции закона №03-ОЗ от 15.01.2018г "О 

содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах административных цен-

тров мо Ленинградской области" 

06.0.03.04660    70,0 70,0 70,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции закона №03-ОЗ от 15.01.2018г "О 

содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в 

иных формах административных цен-

06.0.03.04660 200 04 09 70,0 70,0 70,0 
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тров мо Ленинградской области" (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 15 января 

2018г. №3-ОЗ "О содействии участию 

населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на тер-

риториях административных центров 

муниципальных образований Ленин-

градской области" - за счет областного и 

местного бюджетов 

06.0.03.S4660    3 455,0 350,0 350,0 

Выполнение мероприятий по реализа-

ции областного закона от 15 января 

2018г. №3-ОЗ "О содействии участию 

населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на тер-

риториях административных центров 

муниципальных образований Ленин-

градской области" - за счет областного и 

местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

06.0.03.S4660 200 04 09 3 455,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Моло-

дежь Тихвинского городского поселе-

ния" 

07.0.00.00000    15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Основное мероприятие "Организация 

и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики" 

07.0.01.00000    15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

организации досуга детей, подростков и 

молодежи 

07.0.01.00124    9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

организации досуга детей, подростков и 

молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

07.0.01.00124 600 07 07 9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

учреждений в сфере организации досуга 

детей, подростков и молодежи 

07.0.01.00364    1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

учреждений в сфере организации досуга 

детей, подростков и молодежи (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

07.0.01.00364 600 07 07 1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Организация и проведение молодежных 

форумов и молодежных массовых меро-

приятий 

07.0.01.02260    211,3 211,3 211,3 

Организация и проведение молодежных 

форумов и молодежных массовых меро-

приятий (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фонда-

ми) 

07.0.01.02260 100 07 07 10,0 10,0 10,0 

Организация и проведение молодежных 

форумов и молодежных массовых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

07.0.01.02260 200 07 07 201,3 201,3 201,3 

Реализация комплекса мер по граждан-

ственско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи 

07.0.01.02270    20,2 20,2 20,2 
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Реализация комплекса мер по граждан-

ственско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

07.0.01.02270 200 07 07 20,2 20,2 20,2 

Организация летней оздоровительной 

кампании и временной трудовой занято-

сти подростков и молодежи 

07.0.01.02280    2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Организация летней оздоровительной 

кампании и временной трудовой занято-

сти подростков и молодежи (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07.0.01.02280 600 07 07 2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объедине-

ний, инициатив и развитие доброволь-

ческого (волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и занято-

сти молодежи 

07.0.01.04330    720,8 720,8 720,8 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объедине-

ний, инициатив и развитие доброволь-

ческого (волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и занято-

сти молодежи (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07.0.01.04330 600 07 07 720,8 720,8 720,8 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объедине-

ний, инициатив и развитие доброволь-

ческого (волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и занято-

сти молодежи - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

07.0.01.S4330    365,9 681,1 681,1 

Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций, объедине-

ний, инициатив и развитие доброволь-

ческого (волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и занято-

сти молодежи - за счет средств област-

ного и местного бюджетов (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07.0.01.S4330 600 07 07 365,9 681,1 681,1 

Реализация комплекса мер по сохране-

нию исторической памяти - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

07.0.01.S4340    71,1 71,1 71,1 

Реализация комплекса мер по сохране-

нию исторической памяти - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07.0.01.S4340 600 07 07 71,1 71,1 71,1 

Муниципальная программа "Разви-

тие сферы культуры Тихвинского 

городского поселения" 

08.0.00.00000    137 325,9 110 417,8 102 574,3 

Основное мероприятие "Организация 

библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения" 

08.0.01.00000    44 699,0 28 418,0 28 418,0 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

организации библиотечного обслужива-

ния и досуга населения 

08.0.01.00125    28 279,7 28 279,7 28 279,7 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

08.0.01.00125 600 08 01 28 279,7 28 279,7 28 279,7 
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организации библиотечного обслужива-

ния и досуга населения (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Организация культурно- просветитель-

ских мероприятий 

08.0.01.02300    90,0 90,0 90,0 

Организация культурно- просветитель-

ских мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08.0.01.02300 600 08 01 90,0 90,0 90,0 

Сохранение целевых показателей по-

вышения оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации - за счет средств 

областного и районного бюджетов 

08.0.01.S0360    16 281,0   

Сохранение целевых показателей по-

вышения оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации - за счет средств 

областного и районного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

08.0.01.S0360 600 08 01 16 281,0   

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, создание условий для орга-

низации досуга, развития местного тради-

ционного народного художественного 

творчества, сохранения, возрождения и 

развития народных художественных про-

мыслов - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

08.0.01.S5190    48,3 48,3 48,3 

Организация библиотечного обслужива-

ния населения, создание условий для орга-

низации досуга, развития местного тради-

ционного народного художественного 

творчества, сохранения, возрождения и 

развития народных художественных про-

мыслов - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организа-

циям) 

08.0.01.S5190 600 08 01 48,3 48,3 48,3 

Основное мероприятие "Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услу-

гами организации культуры" 

08.0.02.00000    67 976,4 50 338,4 50 338,4 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

организации досуга населения и разви-

тия самодеятельного народного творче-

ства 

08.0.02.00126    44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений по 

организации досуга населения и разви-

тия самодеятельного народного творче-

ства (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08.0.02.00126 600 08 01 44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий 

08.0.02.02310    5 438,4 5 438,4 5 438,4 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08.0.02.02310 200 08 01 456,0 456,0 456,0 

Организация культурно-досуговых ме-

роприятий (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

08.0.02.02310 600 08 01 4 982,4 4 982,4 4 982,4 
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Сохранение целевых показателей по-

вышения оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации - за счет средств 

областного и районного бюджетов 

08.0.02.S0360    17 638,0   

Сохранение целевых показателей по-

вышения оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации - за счет средств 

областного и районного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

08.0.02.S0360 600 08 01 17 638,0   

Основное мероприятие "Укрепление 

и развитие материально- технической 

базы учреждений культуры" 

08.0.03.00000    24 650,6 31 661,4 23 818,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на укрепление и разви-

тие материально-технической базы 

учреждений культуры 

08.0.03.02480    710,0 710,0 710,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на укрепление и разви-

тие материально-технической базы 

учреждений культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08.0.03.02480 600 08 01 710,0 710,0 710,0 

Капитальный ремонт объектов культуры 

в Тихвинском городском поселении - за 

счет средств областного и местного 

бюджета 

08.0.03.S0350    22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Капитальный ремонт объектов культуры 

в Тихвинском городском поселении - за 

счет средств областного и местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

08.0.03.S0350 600 08 01 22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Мероприятия по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Тихвинском городском 

поселении 

08.0.03.S0930    65,4 65,4 65,4 

Мероприятия по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Тихвинском городском 

поселении (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

08.0.03.S0930 600 08 01 65,4 65,4 65,4 

Развитие общественной инфраструкту-

ры муниципального значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

08.0.03.S4840    1 197,4 59,9 59,9 

Развитие общественной инфраструкту-

ры муниципального значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08.0.03.S4840 600 08 01 1 197,4 59,9 59,9 

Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Тихвинском городском поселении" 

09.0.00.00000    58 190,1 55 944,4 55 944,4 

Основное мероприятие "Сохранение 

и совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

09.0.02.00000    3 887,7 1 642,0 1 642,0 

Приобретение спортивного оборудова-

ния и инвентаря 

09.0.02.02470    200,0 200,0 200,0 

Приобретение спортивного оборудова-

ния и инвентаря (Закупка товаров, работ 

09.0.02.02470 200 11 01 200,0 200,0 200,0 
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и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям физической культуры и спорта 

субсидий на укрепление и развитие ма-

териально-технической базы 

09.0.02.02482    1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям физической культуры и спорта 

субсидий на укрепление и развитие ма-

териально-технической базы (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

09.0.02.02482 600 11 01 1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Развитие общественной инфраструкту-

ры муниципального значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

09.0.02.S4840    2 363,9 118,2 118,2 

Развитие общественной инфраструкту-

ры муниципального значения - за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

09.0.02.S4840 600 11 03 2 363,9 118,2 118,2 

Основное мероприятие "Развитие 

физической культуры" 

09.0.03.00000    10 568,2 10 568,2 10 568,2 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре физической культуры 

09.0.03.00127    10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре физической культуры (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09.0.03.00127 600 11 01 10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий, уча-

стие в официальных и других физкуль-

турных мероприятиях 

09.0.03.02350    278,0 278,0 278,0 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий, уча-

стие в официальных и других физкуль-

турных мероприятиях (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

09.0.03.02350 100 11 01 24,0 24,0 24,0 

Организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий, уча-

стие в официальных и других физкуль-

турных мероприятиях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

09.0.03.02350 200 11 01 254,0 254,0 254,0 

Основное мероприятие "Развитие 

массового спорта" 

09.0.04.00000    1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре массового спорта 

09.0.04.00128    790,3 790,3 790,3 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре массового спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09.0.04.00128 600 11 02 790,3 790,3 790,3 

Организация и проведение официаль-

ных спортивных соревнований, участие 

в официальных и других спортивных 

соревнованиях различного уровня 

 

09.0.04.02360    826,1 826,1 826,1 
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Организация и проведение официаль-

ных спортивных соревнований, участие 

в официальных и других спортивных 

соревнованиях различного уровня (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

09.0.04.02360 100 11 02 456,4 456,4 456,4 

Организация и проведение официаль-

ных спортивных соревнований, участие 

в официальных и других спортивных 

соревнованиях различного уровня (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

09.0.04.02360 200 11 02 369,7 369,7 369,7 

Подготовка спортивного резерва, ор-

ганизация спортивной подготовки 

09.0.05.00000    41 709,5 41 709,5 41 709,5 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре спортивной подготовки 

09.0.05.00129    39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение деятельности (услуг, ра-

бот) муниципальных учреждений в сфе-

ре спортивной подготовки (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

09.0.05.00129 600 11 03 39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

учреждений в сфере подготовки спор-

тивного резерва, организации физкуль-

турно-оздоровительной работы по месту 

жительства 

09.0.05.00369    2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

учреждений в сфере подготовки спор-

тивного резерва, организации физкуль-

турно-оздоровительной работы по месту 

жительства (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

09.0.05.00369 600 11 03 2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Спорт - норма жизни" 

09.0.P5.00000    408,3 408,3 408,3 

Обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

09.0.P5.74600    408,3 408,3 408,3 

Обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09.0.P5.74600 600 11 03 408,3 408,3 408,3 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Тихвинского городского поселения" 

10.0.00.00000    1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

своевременных расчетов по долговым 

обязательствам, по обслуживанию 

муниципального долга" 

10.0.01.00000    1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию муниципаль-

ного долга 

10.0.01.08010    1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию муниципаль-

ного долга (Обслуживание государ-

ственного (муниципального) долга) 

 

10.0.01.08010 700 13 01 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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Муниципальная программа "Муни-

ципальное имущество, земельные 

ресурсы Тихвинского городского по-

селения" 

11.0.00.00000    3 633,4 1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Кадастровые 

работы" 

11.0.01.00000    749,0 1 250,0 1 250,0 

Постановка (снятие, внесение дополни-

тельных сведений об объекте недвижи-

мого имущества, исправление реестро-

вых ошибок) на государственный учет 

объектов недвижимости (зданий, поме-

щений, сооружений, частей зданий, ча-

стей помещений, единых недвижимых 

комплексов, иных объектов), земельных 

участков 

11.0.01.02500    589,0 1 090,0 1 090,0 

Постановка (снятие, внесение дополни-

тельных сведений об объекте недвижи-

мого имущества, исправление реестро-

вых ошибок) на государственный учет 

объектов недвижимости (зданий, поме-

щений, сооружений, частей зданий, ча-

стей помещений, единых недвижимых 

комплексов, иных объектов), земельных 

участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.01.02500 200 04 12 589,0 1 090,0 1 090,0 

Сопровождение процедуры проведение 

муниципального земельного контроля 

11.0.01.02530    160,0 160,0 160,0 

Сопровождение процедуры проведение 

муниципального земельного контроля 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

11.0.01.02530 200 04 12 160,0 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Проведение 

независимой оценки (определение 

рыночной стоимости)" 

11.0.02.00000    147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оценки ры-

ночной стоимости объектов муници-

пального имущества 

11.0.02.02540    147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оценки ры-

ночной стоимости объектов муници-

пального имущества (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

11.0.02.02540 200 04 12 147,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие "Возмещения 

за земельные участки и расположен-

ных на них жилых помещений, изы-

маемые для муниципальных нужд" 

11.0.03.00000    2 277,4   

Возмещения за земельные участки и 

расположенных на них жилых помеще-

ний, подлежащих изъятию для муници-

пальных нужд в связи с признанием 

многоквартирных домов аварийными и 

подлежащих сносу 

11.0.03.02670    2 277,4   

Возмещения за земельные участки и 

расположенных на них жилых помеще-

ний, подлежащих изъятию для муници-

пальных нужд в связи с признанием 

многоквартирных домов аварийными и 

подлежащих сносу (Капитальные вло-

жения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

11.0.03.02670 400 04 12 2 277,4   

Основное мероприятие "Изготовле-

ние технических паспортов на мосты, 

расположенные в г. Тихвин" 

11.0.05.00000    460,0   

Изготовление технических паспортов на 

мосты, расположенные в г. Тихвин 

11.0.05.02690    460,0   

Изготовление технических паспортов на 

мосты, расположенные в г. Тихвин (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

11.0.05.02690 200 04 12 460,0   
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печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Муниципальная программа "Архи-

тектура и градостроительство в Тих-

винском городском поселении" 

12.0.00.00000    2 810,0 1 561,0 7 662,0 

Основное мероприятие "Разработка 

графических и текстовых описаний 

местоположения границ населенных 

пунктов и территориальных зон, под-

лежащих внесению в ЕГРН" 

12.0.03.00000    500,0   

Разработка графических и текстовых 

описаний местоположения границ насе-

ленных пунктов, подлежащих внесению 

в ЕГРН 

12.0.03.02580    500,0   

Разработка графических и текстовых 

описаний местоположения границ насе-

ленных пунктов, подлежащих внесению 

в ЕГРН (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

12.0.03.02580 200 04 12 500,0   

Основное мероприятие "Выполнение 

инженерных изысканий и разработка 

документации по планировке терри-

тории (проектов планировки и проек-

тов межевания территории), в том 

числе в целях размещения линейных 

объектов, Тихвинского городского 

поселения" 

12.0.04.00000    1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и разработка 

документации по планировке террито-

рии Тихвинского городского поселения 

12.0.04.02590    1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и разработка 

документации по планировке террито-

рии Тихвинского городского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

12.0.04.02590 200 04 12 1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Основное мероприятие "Подготовка, 

изготовление чертежей градострои-

тельных планов земельных участков, 

расположенных на территории Тих-

винского городского поселения" 

12.0.05.00000    100,0 150,0 150,0 

Разработка чертежей градостроитель-

ных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории Тихвинского 

городского поселения 

12.0.05.02600    100,0 150,0 150,0 

Разработка чертежей градостроитель-

ных планов земельных участков, распо-

ложенных на территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

12.0.05.02600 200 04 12 100,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

инженерных изысканий и разработка 

Проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения" 

12.0.06.00000    300,0 400,0 500,0 

Инженерные изыскания и разработка 

Проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения 

12.0.06.02610    300,0 400,0 500,0 

Инженерные изыскания и разработка 

Проекта благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

12.0.06.02610 200 04 12 300,0 400,0 500,0 

Основное мероприятие "Проведение 

историко-архитектурной экспертизы 

земель (земельных участков), подле-

жащих воздействию земляных и 

строительных работ, и иной докумен-

12.0.08.00000    400,0   
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тации, обосновывающей мероприя-

тия по сохранению объектов куль-

турного наследия, находящихся в 

собственности поселения" 

Проведение государственной историко-

культурной экспертизы 

12.0.08.02630    400,0   

Проведение государственной историко-

культурной экспертизы (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

12.0.08.02630 200 04 12 400,0   

Основное мероприятие "Оформление 

и печать конкурсных материалов 

проектной документации благо-

устройства территории Тихвинского 

городского поселения" 

12.0.09.00000    10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с конкурсными 

материалами проектной документации 

благоустройства территории Тихвин-

ского городского поселения 

12.0.09.02640    10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с конкурсными 

материалами проектной документации 

благоустройства территории Тихвин-

ского городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

12.0.09.02640 200 04 12 10,0 11,0 12,0 

Муниципальная программа "Разви-

тие международных связей Тихвин-

ского городского поселения" 

13.0.00.00000    300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Развитие 

международных связей Тихвинского 

городского поселения" 

13.0.01.00000    300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках меж-

дународных соглашений и проектов 

13.0.01.03640    300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках меж-

дународных соглашений и проектов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

13.0.01.03640 200 01 13 300,0 300,0 300,0 

Непрограммные расходы органов 

законодательной власти Тихвинского 

городского поселения 

81.0.00.00000    3 665,9 3 665,9 3 665,9 

Обеспечение деятельности депутатов 

органов законодательной власти 

81.0.00.01200    1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности депутатов 

органов законодательной власти (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81.0.00.01200 100 01 03 1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата органов законодательной 

власти 

81.0.00.04000    1 676,7 1 676,7 1 676,7 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата органов законодательной 

власти (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

81.0.00.04000 100 01 03 1 298,3 1 298,3 1 298,3 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата органов законодательной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

81.0.00.04000 200 01 03 378,4 378,4 378,4 

Межбюджетные трансферты из бюдже-

тов поселений бюджету муниципально-

81.0.00.40740    335,9 335,9 335,9 
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го района в соответствии с заключен-

ными соглашениями на осуществление 

контрольных функций совета депутатов 

в рамках непрограммных расходов ор-

ганов законодательной власти 

Межбюджетные трансферты из бюдже-

тов поселений бюджету муниципально-

го района в соответствии с заключен-

ными соглашениями на осуществление 

контрольных функций совета депутатов 

в рамках непрограммных расходов ор-

ганов законодательной власти (Меж-

бюджетные трансферты) 

81.0.00.40740 500 01 03 335,9 335,9 335,9 

Реализация муниципальных функ-

ций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограмм-

ных расходов органов законодатель-

ной и исполнительной власти 

82.0.00.00000    8 281,6 8 281,6 8 281,6 

Резервные фонды местных администра-

ций 

82.0.00.00301    1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Резервные фонды местных администра-

ций (Иные бюджетные ассигнования) 

82.0.00.00301 800 01 11 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Исполнение судебных актов, вступив-

ших в законную силу по искам к органу 

местного самоуправления 

82.0.00.02380    1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Исполнение судебных актов, вступив-

ших в законную силу по искам к органу 

местного самоуправления (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

82.0.00.02380 800 01 13 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение других обязательств госу-

дарства 

82.0.00.02390    312,0 312,0 312,0 

Выполнение других обязательств госу-

дарства (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

82.0.00.02390 800 01 13 312,0 312,0 312,0 

Иные расходы, связанные с выполнени-

ем функций ОМСУ 

82.0.00.03590    149,7 149,7 149,7 

Иные расходы, связанные с выполнени-

ем функций ОМСУ (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

82.0.00.03590 200 01 13 149,7 149,7 149,7 

Оплата государственных пошлин и 

иных обязательных платежей органов 

исполнительной власти 

82.0.00.03600    80,0 80,0 80,0 

Оплата государственных пошлин и 

иных обязательных платежей органов 

исполнительной власти (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

82.0.00.03600 200 01 13 80,0 80,0 80,0 

Освещение деятельности органов мест-

ного самоуправления средствами массо-

вой информации 

82.0.00.03650    2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Освещение деятельности органов мест-

ного самоуправления средствами массо-

вой информации (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

82.0.00.03650 200 01 13 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Управление муниципальным имуще-

ством казны 

82.0.00.03660    2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Управление муниципальным имуще-

ством казны (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

82.0.00.03660 800 01 13 2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Содержание муниципального имуще-

ства казны 

82.0.00.03680    430,0 430,0 430,0 

Содержание муниципального имуще-

ства казны (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.0.00.03680 200 01 13 430,0 430,0 430,0 

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

89.0.00.00000    15 446,7 15 659,2 11 373,7 



 21 

Иные непрограммные расходы 89.0.01.00000    15 446,7 15 659,2 11 373,7 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

89.0.01.00110    6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фонда-

ми) 

89.0.01.00110 100 08 04 6 046,3 6 046,3 6 046,3 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89.0.01.00110 200 08 04 527,9 527,9 527,9 

Реализация мероприятий по пользова-

нию имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности 

89.0.01.02440    1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация мероприятий по пользова-

нию имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

89.0.01.02440 200 05 05 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обеспечение мероприятий по профи-

лактике правонарушений, преступле-

ний, терроризма и экстремизма 

89.0.01.02680    364,2 364,2 364,2 

Обеспечение мероприятий по профи-

лактике правонарушений, преступле-

ний, терроризма и экстремизма (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

89.0.01.02680 100 03 14 364,2 364,2 364,2 

Субсидии юридическим лицам, оказы-

вающим бытовое обслуживание населе-

нию 

89.0.01.06030    2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам, оказы-

вающим бытовое обслуживание населе-

нию (Иные бюджетные ассигнования) 

89.0.01.06030 800 05 02 2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств 

федерального бюджета 

89.0.01.51180    4 073,0 4 285,5  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств 

федерального бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

89.0.01.51180 100 02 03 3 708,0 3 920,5  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств 

федерального бюджета (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

89.0.01.51180 200 02 03 365,0 365,0  

Всего     857 996,3 632 396,7 416 308,4 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №7) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов  

бюджета Тихвинского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс. руб.) 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 

год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 00     13 023,0 13 023,0 13 023,0 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 

01 03     3 665,9 3 665,9 3 665,9 

Непрограммные расходы органов 

законодательной власти Тихвинско-

го городского поселения 

01 03 81.0.00.00000   3 665,9 3 665,9 3 665,9 

Обеспечение деятельности депута-

тов органов законодательной власти 

01 03 81.0.00.01200   1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности депута-

тов органов законодательной власти 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 81.0.00.01200 100 1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов 

01 03 81.0.00.01200 120 1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов законо-

дательной власти 

01 03 81.0.00.04000   1 676,7 1 676,7 1 676,7 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов законо-

дательной власти (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.04000 100 1 298,3 1 298,3 1 298,3 
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Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов 

01 03 81.0.00.04000 120 1 298,3 1 298,3 1 298,3 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов законо-

дательной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 81.0.00.04000 200 378,4 378,4 378,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.04000 240 378,4 378,4 378,4 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету му-

ниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями на 

осуществление контрольных функ-

ций совета депутатов в рамках не-

программных расходов органов за-

конодательной власти 

01 03 81.0.00.40740   335,9 335,9 335,9 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету му-

ниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями на 

осуществление контрольных функ-

ций совета депутатов в рамках не-

программных расходов органов за-

конодательной власти (Межбюджет-

ные трансферты) 

01 03 81.0.00.40740 500 335,9 335,9 335,9 

Резервные фонды местных админи-

страций 

01 11 82.0.00.00301   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Резервные фонды местных админи-

страций (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

01 11 82.0.00.00301 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Резервные средства 01 11 82.0.00.00301 870 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13     7 857,1 7 857,1 7 857,1 

Муниципальная программа "Созда-

ние условий для эффективного вы-

полнения органами местного само-

управления своих полномочий на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

01 13 06.0.00.00000   775,5 775,5 775,5 

Основное мероприятие "Развитие и 

поддержка инициатив жителей насе-

ленных пунктов в решении вопросов 

местного значения" 

01 13 06.0.01.00000   775,5 775,5 775,5 

Мероприятия по поддержке инициа-

тив жителей населенных пунктов в 

решении вопросов местного значе-

ния 

01 13 06.0.01.02230   775,5 775,5 775,5 

Мероприятия по поддержке инициа-

тив жителей населенных пунктов в 

решении вопросов местного значе-

ния (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 06.0.01.02230 100 330,0 330,0 330,0 

Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов 

01 13 06.0.01.02230 120 330,0 330,0 330,0 
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Мероприятия по поддержке инициа-

тив жителей населенных пунктов в 

решении вопросов местного значе-

ния (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 06.0.01.02230 200 445,5 445,5 445,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 06.0.01.02230 240 445,5 445,5 445,5 

Муниципальная программа "Разви-

тие международных связей Тихвин-

ского городского поселения" 

01 13 13.0.00.00000   300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Развитие 

международных связей Тихвинского 

городского поселения" 

01 13 13.0.01.00000   300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках 

международных соглашений и про-

ектов 

01 13 13.0.01.03640   300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках 

международных соглашений и про-

ектов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 13.0.01.03640 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 13.0.01.03640 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация муниципальных функ-

ций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограмм-

ных расходов органов законодатель-

ной и исполнительной власти 

01 13 82.0.00.00000   6 781,6 6 781,6 6 781,6 

Исполнение судебных актов, всту-

пивших в законную силу по искам к 

органу местного самоуправления 

01 13 82.0.00.02380   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Исполнение судебных актов, всту-

пивших в законную силу по искам к 

органу местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.02380 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

01 13 82.0.00.02380 850 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

01 13 82.0.00.02390   312,0 312,0 312,0 

Выполнение других обязательств 

государства (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

01 13 82.0.00.02390 800 312,0 312,0 312,0 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

01 13 82.0.00.02390 850 312,0 312,0 312,0 

Иные расходы, связанные с выпол-

нением функций ОМСУ 

01 13 82.0.00.03590   149,7 149,7 149,7 

Иные расходы, связанные с выпол-

нением функций ОМСУ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 13 82.0.00.03590 200 149,7 149,7 149,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03590 240 149,7 149,7 149,7 

Оплата государственных пошлин и 

иных обязательных платежей орга-

нов исполнительной власти 

01 13 82.0.00.03600   80,0 80,0 80,0 

Оплата государственных пошлин и 

иных обязательных платежей орга-

нов исполнительной власти (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

01 13 82.0.00.03600 200 80,0 80,0 80,0 
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ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03600 240 80,0 80,0 80,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления средства-

ми массовой информации 

01 13 82.0.00.03650   2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления средства-

ми массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 13 82.0.00.03650 200 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03650 240 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Управление муниципальным имуще-

ством казны 

01 13 82.0.00.03660   2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Управление муниципальным имуще-

ством казны (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

01 13 82.0.00.03660 800 2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

01 13 82.0.00.03660 850 2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Содержание муниципального иму-

щества казны 

01 13 82.0.00.03680   430,0 430,0 430,0 

Содержание муниципального иму-

щества казны (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 82.0.00.03680 200 430,0 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03680 240 430,0 430,0 430,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     4 073,0 4 285,5   

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03     4 073,0 4 285,5   

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

02 03 89.0.00.00000   4 073,0 4 285,5   

Иные непрограммные расходы 02 03 89.0.01.00000   4 073,0 4 285,5   

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

02 03 89.0.01.51180   4 073,0 4 285,5   

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

02 03 89.0.01.51180 100 3 708,0 3 920,5   

Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов 

02 03 89.0.01.51180 120 3 708,0 3 920,5   

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

02 03 89.0.01.51180 200 365,0 365,0   
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обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 89.0.01.51180 240 365,0 365,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     364,2 364,2 364,2 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14     364,2 364,2 364,2 

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

03 14 89.0.00.00000   364,2 364,2 364,2 

Иные непрограммные расходы 03 14 89.0.01.00000   364,2 364,2 364,2 

Обеспечение мероприятий по про-

филактике правонарушений, пре-

ступлений, терроризма и экстремиз-

ма 

03 14 89.0.01.02680   364,2 364,2 364,2 

Обеспечение мероприятий по про-

филактике правонарушений, пре-

ступлений, терроризма и экстремиз-

ма (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03 14 89.0.01.02680 100 364,2 364,2 364,2 

Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов 

03 14 89.0.01.02680 120 364,2 364,2 364,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-

КА 

04 00     116 545,8 162 723,1 100 661,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     92 065,2 70 823,6 88 523,6 

Муниципальная программа "Разви-

тие сети автомобильных дорог Тих-

винского городского поселения" 

04 09 03.0.00.00000   78 093,6 61 203,6 76 703,6 

Основное мероприятие "Поддержа-

ние существующей сети дорог Тих-

винского городского поселения" 

04 09 03.0.01.00000   65 293,6 56 203,6 59 203,6 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по содержанию дорог и искусствен-

ных сооружений на них 

04 09 03.0.01.00121   39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по содержанию дорог и искусствен-

ных сооружений на них (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 09 03.0.01.00121 600 39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03.0.01.00121 610 39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Содержание автомобильных дорог 04 09 03.0.01.02140   3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Содержание автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 09 03.0.01.02140 200 3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.01.02140 240 3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Ремонт автомобильных дорог и дво-

ровых территорий 

04 09 03.0.01.02141   500,0 11 000,0 13 000,0 
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Ремонт автомобильных дорог и дво-

ровых территорий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 03.0.01.02141 200 500,0 11 000,0 13 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.01.02141 240 500,0 11 000,0 13 000,0 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог, улиц и дворовых территорий 

Г. Тихвина - за счет средств район-

ного бюджета 

04 09 03.0.01.60830   17 500,0     

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог, улиц и дворовых территорий 

Г. Тихвина - за счет средств район-

ного бюджета (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 03.0.01.60830 200 17 500,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.01.60830 240 17 500,0     

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения - 

за счет средств областного и местно-

го бюджетов 

04 09 03.0.01.S0140   400,0 400,0 400,0 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения - 

за счет средств областного и местно-

го бюджетов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 03.0.01.S0140 200 400,0 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.01.S0140 240 400,0 400,0 400,0 

Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, имеющих 

приоритетный социально-значимый 

характер - за счет средств областно-

го и местного бюджетов 

04 09 03.0.01.S4200   4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, имеющих 

приоритетный социально-значимый 

характер - за счет средств областно-

го и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

04 09 03.0.01.S4200 200 4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.01.S4200 240 4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Строитель-

ство и реконструкция автомобиль-

ных дорог" 

04 09 03.0.02.00000   12 500,0 5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

04 09 03.0.02.02143     5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных до-

04 09 03.0.02.02143 400   5 000,0 10 000,0 
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рог общего пользования местного 

значения (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

Бюджетные инвестиции 04 09 03.0.02.02143 410   5 000,0 10 000,0 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог, улиц и дворовых территорий 

Г. Тихвина - за счет средств район-

ного бюджета 

04 09 03.0.02.60830   12 500,0     

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог, улиц и дворовых территорий 

Г. Тихвина - за счет средств район-

ного бюджета (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

04 09 03.0.02.60830 400 12 500,0     

Бюджетные инвестиции 04 09 03.0.02.60830 410 12 500,0     

Основное мероприятие "Ремонт ав-

томобильных мостов" 

04 09 03.0.03.00000   300,0   7 500,0 

Выполнение работ по ремонту авто-

мобильных мостов 

04 09 03.0.03.02142   300,0   7 500,0 

Выполнение работ по ремонту авто-

мобильных мостов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 03.0.03.02142 200 300,0   7 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03.0.03.02142 240 300,0   7 500,0 

Муниципальная программа "Повы-

шение безопасности дорожного 

движения в Тихвинском городском 

поселении" 

04 09 04.0.00.00000   9 000,0 9 000,0 11 200,0 

Основное мероприятие "Сокращение 

аварийности на участках концентра-

ции дорожно-транспортных проис-

шествий инженерными методами" 

04 09 04.0.01.00000   6 000,0 6 000,0 7 200,0 

Совершенствование технических 

средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

04 09 04.0.01.02160   5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Совершенствование технических 

средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 09 04.0.01.02160 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04.0.01.02160 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Устройство (обустройство) пеше-

ходных переходов 

04 09 04.0.01.02161       500,0 

Устройство (обустройство) пеше-

ходных переходов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 04.0.01.02161 200     500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04.0.01.02161 240     500,0 

Устройство (обустройство) автобус-

ных остановок 

04 09 04.0.01.02162   1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Устройство (обустройство) автобус-

ных остановок (Закупка товаров, 

04 09 04.0.01.02162 200 1 000,0 1 000,0 1 700,0 



 8 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04.0.01.02162 240 1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Основное мероприятие "Повышение 

уровня безопасности движения" 

04 09 04.0.02.00000   3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по повы-

шению уровня безопасности движе-

ния на автомобильных дорогах 

04 09 04.0.02.02170   3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по повы-

шению уровня безопасности движе-

ния на автомобильных дорогах (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 09 04.0.02.02170 200 3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04.0.02.02170 240 3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Созда-

ние условий для эффективного вы-

полнения органами местного само-

управления своих полномочий на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

04 09 06.0.00.00000   4 971,6 620,0 620,0 

Основное мероприятие "Реализация 

областного закона от 28.12.2018г 

№147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию насе-

ления в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на 

частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской обла-

сти" 

04 09 06.0.02.00000   1 446,6 200,0 200,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации областного закона от 

28.12.2018г №147-оз "О старостах 

сельских населенных пунктов Ле-

нинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муни-

ципальных образований Ленинград-

ской области" 

04 09 06.0.02.04770   80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации областного закона от 

28.12.2018г №147-оз "О старостах 

сельских населенных пунктов Ле-

нинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муни-

ципальных образований Ленинград-

ской области" (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 06.0.02.04770 200 80,0 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 06.0.02.04770 240 80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации областного закона от 

04 09 06.0.02.S4770   1 366,6 120,0 120,0 
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28.12.2018г №147-оз "О старостах 

сельских населенных пунктов Ле-

нинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муни-

ципальных образований Ленинград-

ской области" - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

Выполнение мероприятий по реали-

зации областного закона от 

28.12.2018г №147-оз "О старостах 

сельских населенных пунктов Ле-

нинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муни-

ципальных образований Ленинград-

ской области" - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 09 06.0.02.S4770 200 1 366,6 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 06.0.02.S4770 240 1 366,6 120,0 120,0 

Основное мероприятие "Реализация 

областного закона от 15.01.2018г 

№3-оз "О содействии участию насе-

ления в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на 

территориях административных цен-

тров муниципальных образований 

Ленинградской области" 

04 09 06.0.03.00000   3 525,0 420,0 420,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации закона №3-оз от 15.01.2018г 

"О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправ-

ления в иных формах администра-

тивных центров мо Ленинградской 

области" 

04 09 06.0.03.04660   70,0 70,0 70,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации закона №3-оз от 15.01.2018г 

"О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправ-

ления в иных формах администра-

тивных центров мо Ленинградской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 06.0.03.04660 200 70,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 06.0.03.04660 240 70,0 70,0 70,0 

Выполнение мероприятий по реали-

зации областного закона от 15 янва-

ря 2018г. №3-оз "О содействии уча-

стию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на территориях администра-

тивных центров муниципальных об-

разований Ленинградской области" - 

за счет областного и местного бюд-

жетов 

04 09 06.0.03.S4660   3 455,0 350,0 350,0 

Выполнение мероприятий по реали- 04 09 06.0.03.S4660 200 3 455,0 350,0 350,0 
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зации областного закона от 15 янва-

ря 2018г. №3-оз "О содействии уча-

стию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на территориях администра-

тивных центров муниципальных об-

разований Ленинградской области" - 

за счет областного и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 06.0.03.S4660 240 3 455,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12     24 480,6 91 899,5 12 137,9 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение качественным жильем граж-

дан на территории Тихвинского го-

родского поселения " 

04 12 01.0.00.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Подпрограмма "Развитие инженер-

ной и транспортной инфраструктуры 

в районах массовой застройки на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

04 12 01.6.00.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Основное мероприятие "Создание 

инженерной и транспортной инфра-

структуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно гражда-

нам (членам многодетных семей)" 

04 12 01.6.01.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Проектирование и строительство 

объектов инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры 

04 12 01.6.01.04040   37,1 177,2 79,9 

Проектирование и строительство 

объектов инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

04 12 01.6.01.04040 400 37,1 177,2 79,9 

Бюджетные инвестиции 04 12 01.6.01.04040 410 37,1 177,2 79,9 

Строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

04 12 01.6.01.S0780   18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Строительство инженерной и транс-

портной инфраструктуры - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

04 12 01.6.01.S0780 400 18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Бюджетные инвестиции 04 12 01.6.01.S0780 410 18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Муниципальная программа "Муни-

ципальное имущество, земельные 

ресурсы Тихвинского городского 

поселения" 

04 12 11.0.00.00000   3 633,4 1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Кадастро-

вые работы" 

04 12 11.0.01.00000   749,0 1 250,0 1 250,0 

Постановка (снятие, внесение до-

полнительных сведений об объекте 

недвижимого имущества, исправле-

ние реестровых ошибок) на государ-

ственный учет объектов недвижимо-

сти (зданий, помещений, сооруже-

ний, частей зданий, частей помеще-

04 12 11.0.01.02500   589,0 1 090,0 1 090,0 
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ний, единых недвижимых комплек-

сов, иных объектов), земельных 

участков 

Постановка (снятие, внесение до-

полнительных сведений об объекте 

недвижимого имущества, исправле-

ние реестровых ошибок) на государ-

ственный учет объектов недвижимо-

сти (зданий, помещений, сооруже-

ний, частей зданий, частей помеще-

ний, единых недвижимых комплек-

сов, иных объектов), земельных 

участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11.0.01.02500 200 589,0 1 090,0 1 090,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 11.0.01.02500 240 589,0 1 090,0 1 090,0 

Сопровождение процедуры проведе-

ние муниципального земельного 

контроля 

04 12 11.0.01.02530   160,0 160,0 160,0 

Сопровождение процедуры проведе-

ние муниципального земельного 

контроля (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11.0.01.02530 200 160,0 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 11.0.01.02530 240 160,0 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Проведение 

независимой оценки (определение 

рыночной стоимости)" 

04 12 11.0.02.00000   147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оценки 

рыночной стоимости объектов му-

ниципального имущества 

04 12 11.0.02.02540   147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оценки 

рыночной стоимости объектов му-

ниципального имущества (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

04 12 11.0.02.02540 200 147,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 11.0.02.02540 240 147,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие "Возмещения 

за земельные участки и расположен-

ных на них жилых помещений, изы-

маемые для муниципальных нужд" 

04 12 11.0.03.00000   2 277,4     

Возмещения за земельные участки и 

расположенных на них жилых по-

мещений, подлежащих изъятию для 

муниципальных нужд в связи с при-

знанием многоквартирных домов 

аварийными и подлежащих сносу 

04 12 11.0.03.02670   2 277,4     

Возмещения за земельные участки и 

расположенных на них жилых по-

мещений, подлежащих изъятию для 

муниципальных нужд в связи с при-

знанием многоквартирных домов 

аварийными и подлежащих сносу 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

04 12 11.0.03.02670 400 2 277,4     

Бюджетные инвестиции 04 12 11.0.03.02670 410 2 277,4     
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Основное мероприятие "Изготовле-

ние технических паспортов на мо-

сты, расположенные в г. Тихвин" 

04 12 11.0.05.00000   460,0     

Изготовление технических паспор-

тов на мосты, расположенные в г. 

Тихвин 

04 12 11.0.05.02690   460,0     

Изготовление технических паспор-

тов на мосты, расположенные в г. 

Тихвин (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11.0.05.02690 200 460,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 11.0.05.02690 240 460,0     

Муниципальная программа "Архи-

тектура и градостроительство в Тих-

винском городском поселении" 

04 12 12.0.00.00000   2 810,0 1 561,0 7 662,0 

Основное мероприятие "Разработка 

графических и текстовых описаний 

местоположения границ населенных 

пунктов и территориальных зон, 

подлежащих внесению в ЕГРН" 

04 12 12.0.03.00000   500,0     

Разработка графических и текстовых 

описаний местоположения границ 

населенных пунктов, подлежащих 

внесению в ЕГРН 

04 12 12.0.03.02580   500,0     

Разработка графических и текстовых 

описаний местоположения границ 

населенных пунктов, подлежащих 

внесению в ЕГРН (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 12.0.03.02580 200 500,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.03.02580 240 500,0     

Основное мероприятие "Выполнение 

инженерных изысканий и разработка 

документации по планировке терри-

тории (проектов планировки и про-

ектов межевания территории), в том 

числе в целях размещения линейных 

объектов, Тихвинского городского 

поселения" 

04 12 12.0.04.00000   1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и разработка 

документации по планировке терри-

тории Тихвинского городского посе-

ления 

04 12 12.0.04.02590   1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и разработка 

документации по планировке терри-

тории Тихвинского городского посе-

ления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 12.0.04.02590 200 1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.04.02590 240 1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Основное мероприятие "Подготовка, 

изготовление чертежей градострои-

тельных планов земельных участков, 

расположенных на территории Тих-

винского городского поселения" 

04 12 12.0.05.00000   100,0 150,0 150,0 

Разработка чертежей градострои- 04 12 12.0.05.02600   100,0 150,0 150,0 
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тельных планов земельных участков, 

расположенных на территории Тих-

винского городского поселения 

Разработка чертежей градострои-

тельных планов земельных участков, 

расположенных на территории Тих-

винского городского поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

04 12 12.0.05.02600 200 100,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.05.02600 240 100,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Выполнение 

инженерных изысканий и разработка 

Проекта благоустройства террито-

рии Тихвинского городского поселе-

ния" 

04 12 12.0.06.00000   300,0 400,0 500,0 

Инженерные изыскания и разработка 

Проекта благоустройства террито-

рии Тихвинского городского поселе-

ния 

04 12 12.0.06.02610   300,0 400,0 500,0 

Инженерные изыскания и разработка 

Проекта благоустройства террито-

рии Тихвинского городского поселе-

ния (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 12.0.06.02610 200 300,0 400,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.06.02610 240 300,0 400,0 500,0 

Основное мероприятие "Проведение 

историко-архитектурной экспертизы 

земель (земельных участков), под-

лежащих воздействию земляных и 

строительных работ, и иной доку-

ментации, обосновывающей меро-

приятия по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся 

в собственности поселения" 

04 12 12.0.08.00000   400,0     

Проведение государственной исто-

рико-культурной экспертизы 

04 12 12.0.08.02630   400,0     

Проведение государственной исто-

рико-культурной экспертизы (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 12 12.0.08.02630 200 400,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.08.02630 240 400,0     

Основное мероприятие "Оформле-

ние и печать конкурсных материалов 

проектной документации благо-

устройства территории Тихвинского 

городского поселения" 

04 12 12.0.09.00000   10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с конкурс-

ными материалами проектной доку-

ментации благоустройства террито-

рии Тихвинского городского поселе-

ния 

04 12 12.0.09.02640   10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с конкурс-

ными материалами проектной доку-

ментации благоустройства террито-

рии Тихвинского городского поселе-

04 12 12.0.09.02640 200 10,0 11,0 12,0 
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ния (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 12.0.09.02640 240 10,0 11,0 12,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     475 823,6 260 561,0 117 892,1 

Жилищное хозяйство 05 01     324 232,1 93 101,6 16 267,5 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение качественным жильем граж-

дан на территории Тихвинского го-

родского поселения " 

05 01 01.0.00.00000   324 232,1 93 101,6 16 267,5 

Подпрограмма "Оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в резуль-

тате пожара муниципального жи-

лищного фонда" 

05 01 01.3.00.00000   400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Оказание 

поддержки гражданам, пострадав-

шим в результате пожара муници-

пального жилищного фонда" 

05 01 01.3.01.00000   400,0 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда - 

за счет средств областного и местно-

го бюджетов 

05 01 01.3.01.S0800   400,0 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда - 

за счет средств областного и местно-

го бюджетов (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

05 01 01.3.01.S0800 400 400,0 400,0 400,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01.3.01.S0800 410 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма "Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда 

" 

05 01 01.4.00.00000   307 214,6 76 334,1   

Основное мероприятие "Ликвидация 

аварийного жилищного фонда на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

05 01 01.4.01.00000   3 183,1 76 334,1   

Ликвидация аварийного жилищного 

фонда - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

05 01 01.4.01.S4860   3 183,1 76 334,1   

Ликвидация аварийного жилищного 

фонда - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

05 01 01.4.01.S4860 400 3 183,1 76 334,1   

Бюджетные инвестиции 05 01 01.4.01.S4860 410 3 183,1 76 334,1   

Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

05 01 01.4.F3.00000   304 031,5     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

ГК "Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ" 

05 01 01.4.F3.67483   99 024,2     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

ГК "Фонд содействия реформирова-

05 01 01.4.F3.67483 400 99 024,2     
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нию ЖКХ" (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности) 

Бюджетные инвестиции 05 01 01.4.F3.67483 410 99 024,2     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

областного бюджета 

05 01 01.4.F3.67484   167 022,1     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

областного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

05 01 01.4.F3.67484 400 167 022,1     

Бюджетные инвестиции 05 01 01.4.F3.67484 410 167 022,1     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

местного бюджета 

05 01 01.4.F3.6748S   37 985,2     

Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда - за счет средств 

местного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

05 01 01.4.F3.6748S 400 37 985,2     

Бюджетные инвестиции 05 01 01.4.F3.6748S 410 37 985,2     

Подпрограмма "Обеспечение меро-

приятий по капитальному (текуще-

му) ремонту многоквартирных до-

мов, расположенных на территории 

Тихвинского городского поселения" 

05 01 01.5.00.00000   16 617,5 16 367,5 15 867,5 

Основное мероприятие "Капиталь-

ный ремонт многоквартирных до-

мов" 

05 01 01.5.01.00000   14 562,5 14 562,5 14 562,5 

Взнос на капитальный ремонт обще-

го имущества МКД на счет НКО 

"Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Ленинградской 

области" 

05 01 01.5.01.02020   13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Взнос на капитальный ремонт обще-

го имущества МКД на счет НКО 

"Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Ленинградской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 01 01.5.01.02020 200 13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 01.5.01.02020 240 13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту общего имуще-

ства МКД 

05 01 01.5.01.02030   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту общего имуще-

ства МКД (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

05 01 01.5.01.02030 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 01 01.5.01.02030 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Обследование домов жилого фонда 05 01 01.5.01.02040   100,0 100,0 100,0 
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Обследование домов жилого фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 01 01.5.01.02040 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 01.5.01.02040 240 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Другие ме-

роприятия в области жилищного 

хозяйства" 

05 01 01.5.02.00000   1 555,0 1 305,0 1 305,0 

Поддержка УК, ТСЖ 05 01 01.5.02.02050   55,0 55,0 55,0 

Поддержка УК, ТСЖ (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01.5.02.02050 200 55,0 55,0 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 01.5.02.02050 240 55,0 55,0 55,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства 

05 01 01.5.02.02060   850,0 600,0 600,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 01 01.5.02.02060 200 350,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 01.5.02.02060 240 350,0 100,0 100,0 

Обеспечение других мероприятий в 

области жилищного хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

05 01 01.5.02.02060 800 500,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 01 01.5.02.02060 810 500,0 500,0 500,0 

Создание условий для предоставле-

ния жилых помещений 

05 01 01.5.02.02061   650,0 650,0 650,0 

Создание условий для предоставле-

ния жилых помещений (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 01 01.5.02.02061 200 650,0 650,0 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 01.5.02.02061 240 650,0 650,0 650,0 

Основное мероприятие "Текущий 

ремонт общего имущества много-

квартирных домов" 

05 01 01.5.03.00000   500,0 500,0   

Текущий ремонт общего имущества 

жилых помещений 

05 01 01.5.03.02062   500,0 500,0   

Текущий ремонт общего имущества 

жилых помещений (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

05 01 01.5.03.02062 800 500,0 500,0   

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 01 01.5.03.02062 810 500,0 500,0   

Коммунальное хозяйство 05 02     28 229,4 58 080,1 8 245,3 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры в Тих-

05 02 02.0.00.00000   23 157,7 54 377,9 4 810,0 
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винском городском поселении" 

Подпрограмма "Газификация жи-

лищного фонда, расположенного на 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

05 02 02.2.00.00000   20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние муниципального жилого фонда и 

индивидуальных (частных) жилых 

домов Тихвинского городского по-

селения природным газом" 

05 02 02.2.01.00000   20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Проектирование объектов газифика-

ции, расположенных на территории 

Тихвинского городского поселения 

05 02 02.2.01.02070   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Проектирование объектов газифика-

ции, расположенных на территории 

Тихвинского городского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 02 02.2.01.02070 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 02.2.01.02070 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие мероприятия в сфере газифи-

кации жилищного фонда, располо-

женного на территории Тихвинского 

городского поселения 

05 02 02.2.01.02080   1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Другие мероприятия в сфере газифи-

кации жилищного фонда, располо-

женного на территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 02.2.01.02080 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 02.2.01.02080 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства объек-

тов газификации собственности му-

ниципального образования 

05 02 02.2.01.04020   6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства объек-

тов газификации собственности му-

ниципального образования (Капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

05 02 02.2.01.04020 400 6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 02.2.01.04020 410 6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства объек-

тов газификации (в том числе про-

ектно-изыскательские работы) соб-

ственности муниципальных образо-

ваний - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

05 02 02.2.01.S0200   12 040,1 44 567,9   

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства объек-

тов газификации (в том числе про-

ектно-изыскательские работы) соб-

ственности муниципальных образо-

ваний - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

05 02 02.2.01.S0200 400 12 040,1 44 567,9   
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сти) 

Бюджетные инвестиции 05 02 02.2.01.S0200 410 12 040,1 44 567,9   

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского городского 

поселения" 

05 02 02.4.00.00000   2 297,6 510,0 510,0 

Основное мероприятие "Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

жилищной сфере" 

05 02 02.4.03.00000   510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприятия в 

жилищной сфере 

05 02 02.4.03.02130   510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприятия в 

жилищной сфере (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 02.4.03.02130 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 02.4.03.02130 240 10,0 10,0 10,0 

Энергосберегающие мероприятия в 

жилищной сфере (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 02 02.4.03.02130 800 500,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 02 02.4.03.02130 810 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Развитие и 

восстановление объектов тепло,-- 

энергоснабжения" 

05 02 02.4.04.00000   1 787,6     

Приобретение автономных источни-

ков электроснабжения (дизель-

генераторов) для резервного энерго-

снабжения объектов жизнеобеспече-

ния населенных пунктов Тихвинско-

го городского поселения - счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

05 02 02.4.04.S4270   1 787,6     

Приобретение автономных источни-

ков электроснабжения (дизель-

генераторов) для резервного энерго-

снабжения объектов жизнеобеспече-

ния населенных пунктов Тихвинско-

го городского поселения - счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 02 02.4.04.S4270 200 1 787,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 02.4.04.S4270 240 1 787,6     

Муниципальная программа "Органи-

зация благоустройства на террито-

рии населенных пунктов Тихвинско-

го городского поселения" 

05 02 05.0.00.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды" 

05 02 05.3.00.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Основное мероприятие "Обращение 

с отходами" 

05 02 05.3.01.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Мероприятия в области обращения с 

отходами 

05 02 05.3.01.02241       500,0 

Мероприятия в области обращения с 

отходами (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

05 02 05.3.01.02241 200     500,0 
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ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 05.3.01.02241 240     500,0 

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

05 02 05.3.01.S4790   2 136,4 766,9   

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 02 05.3.01.S4790 200 2 136,4 766,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 05.3.01.S4790 240 2 136,4 766,9   

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

05 02 89.0.00.00000   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Иные непрограммные расходы 05 02 89.0.01.00000   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам, ока-

зывающим бытовое обслуживание 

населению 

05 02 89.0.01.06030   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам, ока-

зывающим бытовое обслуживание 

населению (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

05 02 89.0.01.06030 800 2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

05 02 89.0.01.06030 810 2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Благоустройство 05 03     121 862,1 107 879,3 91 879,3 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры в Тих-

винском городском поселении" 

05 03 02.0.00.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского городского 

поселения" 

05 03 02.4.00.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция уличного освещения Тихвинско-

го городского поселения" 

05 03 02.4.02.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Электроснабжение уличного осве-

щения Тихвинского городского по-

селения 

05 03 02.4.02.02110   28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Электроснабжение уличного осве-

щения Тихвинского городского по-

селения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 02.4.02.02110 200 28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 02.4.02.02110 240 28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского городского 

поселения 

05 03 02.4.02.02120   8 260,0 4 650,0 4 650,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского городского 

05 03 02.4.02.02120 200 3 650,0 3 650,0 3 650,0 



 20 

поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 02.4.02.02120 240 3 650,0 3 650,0 3 650,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского городского 

поселения (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

05 03 02.4.02.02120 400 4 610,0 1 000,0 1 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 03 02.4.02.02120 410 4 610,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Органи-

зация благоустройства на террито-

рии населенных пунктов Тихвинско-

го городского поселения" 

05 03 05.0.00.00000   85 082,1 74 709,3 58 709,3 

Подпрограмма "Организация благо-

устройства" 

05 03 05.1.00.00000   81 128,8 71 231,0 55 231,0 

Основное мероприятие "Благо-

устройство, озеленение и уборка 

территории Тихвинского городского 

поселения" 

05 03 05.1.01.00000   27 012,0 25 800,0 25 800,0 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по благоустройству, озеленению и 

уборке территорий 

05 03 05.1.01.00122   17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по благоустройству, озеленению и 

уборке территорий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

05 03 05.1.01.00122 600 17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05.1.01.00122 610 17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Выполнение мероприятий по благо-

устройству территории Тихвинского 

городского поселения 

05 03 05.1.01.02180   8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Выполнение мероприятий по благо-

устройству территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 05.1.01.02180 200 8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.1.01.02180 240 8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения - за счет областного и 

местного бюджетов 

05 03 05.1.01.S4840   1 200,0     

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения - за счет областного и 

местного бюджетов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 05.1.01.S4840 200 1 200,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.1.01.S4840 240 1 200,0     

Основное мероприятие "Организа-

ция и содержание мест захоронения" 

05 03 05.1.02.00000   46 381,0 40 431,0 24 431,0 

Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений по содержанию 

05 03 05.1.02.00123   4 431,0 4 431,0 4 431,0 
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специализированной службы по во-

просам похоронного дела и мест за-

хоронения 

Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений по содержанию 

специализированной службы по во-

просам похоронного дела и мест за-

хоронения (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 03 05.1.02.00123 600 4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05.1.02.00123 610 4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Проектирование и строительство 

объектов мест захоронения 

05 03 05.1.02.02220   41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Проектирование и строительство 

объектов мест захоронения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 03 05.1.02.02220 200 41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.1.02.02220 240 41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Основное мероприятие "Устройство, 

содержание и ремонт сети ливневой 

канализации" 

05 03 05.1.03.00000   7 735,8 5 000,0 5 000,0 

Мероприятия по строительству и 

ремонту объектов ливневой канали-

зации 

05 03 05.1.03.02090   4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Мероприятия по строительству и 

ремонту объектов ливневой канали-

зации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 05.1.03.02090 200 4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.1.03.02090 240 4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание объектов дождевой 

(ливневой) канализации 

05 03 05.1.03.02100   3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Обслуживание объектов дождевой (лив-

невой) канализации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 03 05.1.03.02100 200 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.1.03.02100 240 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Подпрограмма "Формирование со-

временной городской среды" 

05 03 05.2.00.00000   3 953,3 3 478,3 3 478,3 

Основное мероприятие "Мероприя-

тия, направленные на формирование 

современной городской среды" 

05 03 05.2.03.00000   475,0     

Обеспечение других мероприятий, 

направленных на формирование со-

временной городской среды 

05 03 05.2.03.02240   475,0     

Обеспечение других мероприятий, 

направленных на формирование со-

временной городской среды (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 03 05.2.03.02240 200 475,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.2.03.02240 240 475,0     

Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Формирование совре-

05 03 05.2.F2.00000   3 478,3 3 478,3 3 478,3 
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менной городской среды" 

Реализация программ формирования 

современной городской среды - за 

счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов 

05 03 05.2.F2.55550   3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Реализация программ формирования 

современной городской среды - за 

счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 03 05.2.F2.55550 200 3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 05.2.F2.55550 240 3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

05 05     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

05 05 89.0.00.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Иные непрограммные расходы 05 05 89.0.01.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация мероприятий по пользо-

ванию имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

05 05 89.0.01.02440   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация мероприятий по пользо-

ванию имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

05 05 89.0.01.02440 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 05 89.0.01.02440 240 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-

ДЫ 

06 00     27 617,0 500,0 500,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05     27 617,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Органи-

зация благоустройства на террито-

рии населенных пунктов Тихвинско-

го городского поселения" 

06 05 05.0.00.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды" 

06 05 05.3.00.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Обращение 

с отходами" 

06 05 05.3.01.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Ликвидация несанкционированных 

свалок - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

06 05 05.3.01.S4880   27 617,0 500,0 500,0 

Ликвидация несанкционированных 

свалок - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06 05 05.3.01.S4880 200 27 617,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 05 05.3.01.S4880 240 27 617,0 500,0 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     15 294,5 15 609,7 15 609,7 

Молодежная политика 07 07     15 294,5 15 609,7 15 609,7 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры в Тих-

винском городском поселении" 

07 07 02.0.00.00000   150,0 150,0 150,0 
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Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского городского 

поселения" 

07 07 02.4.00.00000   150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

07 07 02.4.01.00000   150,0 150,0 150,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

07 07 02.4.01.00130   150,0 150,0 150,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

07 07 02.4.01.00130 600 150,0 150,0 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.4.01.00130 610 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Моло-

дежь Тихвинского городского посе-

ления" 

07 07 07.0.00.00000   15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Основное мероприятие "Организа-

ция и проведение мероприятий в 

сфере молодежной политики" 

07 07 07.0.01.00000   15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации досуга детей, под-

ростков и молодежи 

07 07 07.0.01.00124   9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации досуга детей, под-

ростков и молодежи (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

07 07 07.0.01.00124 600 9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.00124 610 9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение выплат стимулирую-

щего характера работникам муници-

пальных учреждений в сфере орга-

низации досуга детей, подростков и 

молодежи 

07 07 07.0.01.00364   1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Обеспечение выплат стимулирую-

щего характера работникам муници-

пальных учреждений в сфере орга-

низации досуга детей, подростков и 

молодежи (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 07 07.0.01.00364 600 1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.00364 610 1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Организация и проведение молодеж-

ных форумов и молодежных массо-

вых мероприятий 

07 07 07.0.01.02260   211,3 211,3 211,3 

Организация и проведение молодеж-

ных форумов и молодежных массо-

вых мероприятий (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

07 07 07.0.01.02260 100 10,0 10,0 10,0 

Расходы на выплаты персоналу ка- 07 07 07.0.01.02260 110 10,0 10,0 10,0 
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зенных учреждений 

Организация и проведение молодеж-

ных форумов и молодежных массо-

вых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 07.0.01.02260 200 201,3 201,3 201,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 07.0.01.02260 240 201,3 201,3 201,3 

Реализация комплекса мер по граж-

данственско-патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию 

молодежи 

07 07 07.0.01.02270   20,2 20,2 20,2 

Реализация комплекса мер по граж-

данственско-патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию 

молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

07 07 07.0.01.02270 200 20,2 20,2 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 07.0.01.02270 240 20,2 20,2 20,2 

Организация летней оздоровитель-

ной кампании и временной трудовой 

занятости подростков и молодежи 

07 07 07.0.01.02280   2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Организация летней оздоровитель-

ной кампании и временной трудовой 

занятости подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

07 07 07.0.01.02280 600 2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.02280 610 2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Поддержка деятельности молодеж-

ных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения, содействие трудовой 

адаптации и занятости молодежи 

07 07 07.0.01.04330   720,8 720,8 720,8 

Поддержка деятельности молодеж-

ных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения, содействие трудовой 

адаптации и занятости молодежи 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

07 07 07.0.01.04330 600 720,8 720,8 720,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.04330 610 720,8 720,8 720,8 

Поддержка деятельности молодеж-

ных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения, содействие трудовой 

адаптации и занятости молодежи - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов 

07 07 07.0.01.S4330   365,9 681,1 681,1 

Поддержка деятельности молодеж-

ных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения, содействие трудовой 

07 07 07.0.01.S4330 600 365,9 681,1 681,1 
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адаптации и занятости молодежи - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.S4330 610 365,9 681,1 681,1 

Реализация комплекса мер по сохра-

нению исторической памяти - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов 

07 07 07.0.01.S4340   71,1 71,1 71,1 

Реализация комплекса мер по сохра-

нению исторической памяти - за счет 

средств областного и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

07 07 07.0.01.S4340 600 71,1 71,1 71,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07.0.01.S4340 610 71,1 71,1 71,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 

08 00     144 065,2 117 157,0 109 313,6 

Культура 08 01     137 491,0 110 582,8 102 739,4 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры в Тих-

винском городском поселении" 

08 01 02.0.00.00000   165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффек-

тивности Тихвинского городского 

поселения" 

08 01 02.4.00.00000   165,0 165,0 165,0 

Основное мероприятие "Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

08 01 02.4.01.00000   165,0 165,0 165,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

08 01 02.4.01.00130   165,0 165,0 165,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

08 01 02.4.01.00130 600 165,0 165,0 165,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02.4.01.00130 610 165,0 165,0 165,0 

Муниципальная программа "Разви-

тие сферы культуры Тихвинского 

городского поселения" 

08 01 08.0.00.00000   137 326,0 110 417,8 102 574,4 

Основное мероприятие "Организа-

ция библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обес-

печение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения" 

08 01 08.0.01.00000   44 699,0 28 418,0 28 418,0 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации библиотечного об-

служивания и досуга населения 

08 01 08.0.01.00125   28 279,7 28 279,7 28 279,7 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации библиотечного об-

служивания и досуга населения 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

08 01 08.0.01.00125 600 28 279,7 28 279,7 28 279,7 
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ям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.01.00125 610 28 279,7 28 279,7 28 279,7 

Организация культурно-

просветительских мероприятий 

08 01 08.0.01.02300   90,0 90,0 90,0 

Организация культурно-

просветительских мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

08 01 08.0.01.02300 600 90,0 90,0 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.01.02300 610 90,0 90,0 90,0 

Сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации - 

за счет средств областного и район-

ного бюджетов 

08 01 08.0.01.S0360   16 281,0     

Сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации - 

за счет средств областного и район-

ного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

08 01 08.0.01.S0360 600 16 281,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.01.S0360 610 16 281,0     

Организация библиотечного обслу-

живания населения, создание усло-

вий для организации досуга, разви-

тия местного традиционного народ-

ного художественного творчества, 

сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыс-

лов - за счет средств областного и 

местного бюджетов 

08 01 08.0.01.S5190   48,3 48,3 48,3 

Организация библиотечного обслу-

живания населения, создание усло-

вий для организации досуга, разви-

тия местного традиционного народ-

ного художественного творчества, 

сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыс-

лов - за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

08 01 08.0.01.S5190 600 48,3 48,3 48,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.01.S5190 610 48,3 48,3 48,3 

Основное мероприятие "Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры" 

08 01 08.0.02.00000   67 976,4 50 338,4 50 338,4 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации досуга населения и 

развития самодеятельного народного 

творчества 

08 01 08.0.02.00126   44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

по организации досуга населения и 

развития самодеятельного народного 

08 01 08.0.02.00126 600 44 900,0 44 900,0 44 900,0 
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творчества (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.02.00126 610 44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

08 01 08.0.02.02310   5 438,4 5 438,4 5 438,4 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 08.0.02.02310 200 456,0 456,0 456,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 08.0.02.02310 240 456,0 456,0 456,0 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

08 01 08.0.02.02310 600 4 982,4 4 982,4 4 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.02.02310 610 4 982,4 4 982,4 4 982,4 

Сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации - 

за счет средств областного и район-

ного бюджетов 

08 01 08.0.02.S0360   17 638,0     

Сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации - 

за счет средств областного и район-

ного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

08 01 08.0.02.S0360 600 17 638,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.02.S0360 610 17 638,0     

Основное мероприятие "Укрепление 

и развитие материально- техниче-

ской базы учреждений культуры" 

08 01 08.0.03.00000   24 650,6 31 661,4 23 818,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на укрепление и 

развитие материально-технической 

базы учреждений культуры 

08 01 08.0.03.02480   710,0 710,0 710,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям субсидий на укрепление и 

развитие материально-технической 

базы учреждений культуры (Предо-

ставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

08 01 08.0.03.02480 600 710,0 710,0 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.03.02480 610 710,0 710,0 710,0 

Капитальный ремонт объектов куль-

туры в Тихвинском городском посе-

лении - за счет средств областного и 

местного бюджета 

08 01 08.0.03.S0350   22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Капитальный ремонт объектов куль-

туры в Тихвинском городском посе-

лении - за счет средств областного и 

местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

08 01 08.0.03.S0350 600 22 677,8 30 826,1 22 982,7 
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ским организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.03.S0350 610 22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Мероприятия по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов в Тихвинском город-

ском поселении 

08 01 08.0.03.S0930   65,4 65,4 65,4 

Мероприятия по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов в Тихвинском город-

ском поселении (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

08 01 08.0.03.S0930 600 65,4 65,4 65,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.03.S0930 610 65,4 65,4 65,4 

Развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов 

08 01 08.0.03.S4840   1 197,4 59,9 59,9 

Развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 08.0.03.S4840 600 1 197,4 59,9 59,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08.0.03.S4840 610 1 197,4 59,9 59,9 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

08 04     6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Иные непрограммные расходы орга-

нов исполнительной власти Тихвин-

ского городского поселения 

08 04 89.0.00.00000   6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Иные непрограммные расходы 08 04 89.0.01.00000   6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

08 04 89.0.01.00110   6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

08 04 89.0.01.00110 100 6 046,3 6 046,3 6 046,3 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

08 04 89.0.01.00110 110 6 046,3 6 046,3 6 046,3 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

08 04 89.0.01.00110 200 527,9 527,9 527,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 89.0.01.00110 240 527,9 527,9 527,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     1 500,0 728,9 1 500,0 

Охрана семьи и детства 10 04     1 500,0 728,9 1 500,0 

Муниципальная программа "Обеспе-

чение качественным жильем граж-

дан на территории Тихвинского го-

родского поселения " 

10 04 01.0.00.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищ-

ных условий молодых граждан и 

молодых семей" 

10 04 01.2.00.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние жильем молодых граждан и мо-

лодых семей" 

10 04 01.2.01.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Реализация мероприятий по обеспе- 10 04 01.2.01.L4970   1 500,0 728,9 1 500,0 
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чению жильем молодых - за счет 

федерального, областного и местно-

го бюджетов 

Реализация мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых - за счет 

федерального, областного и местно-

го бюджетов (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

10 04 01.2.01.L4970 300 1 500,0 728,9 1 500,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 

10 04 01.2.01.L4970 320 1 500,0 728,9 1 500,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11 00     58 190,1 55 944,4 55 944,4 

Физическая культура 11 01     12 092,0 12 092,0 12 092,0 

Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Тихвинском городском поселении" 

11 01 09.0.00.00000   12 092,0 12 092,0 12 092,0 

Основное мероприятие "Сохранение 

и совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

11 01 09.0.02.00000   1 523,8 1 523,8 1 523,8 

Приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря 

11 01 09.0.02.02470   200,0 200,0 200,0 

Приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

11 01 09.0.02.02470 200 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 09.0.02.02470 240 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям физической культуры и 

спорта субсидий на укрепление и 

развитие материально-технической 

базы 

11 01 09.0.02.02482   1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Предоставление бюджетным учре-

ждениям физической культуры и 

спорта субсидий на укрепление и 

развитие материально-технической 

базы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

11 01 09.0.02.02482 600 1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 09.0.02.02482 610 1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Основное мероприятие "Развитие 

физической культуры" 

11 01 09.0.03.00000   10 568,2 10 568,2 10 568,2 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры 

11 01 09.0.03.00127   10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере физической культуры 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

11 01 09.0.03.00127 600 10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 09.0.03.00127 610 10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий, участие в официальных и дру-

гих физкультурных мероприятиях 

11 01 09.0.03.02350   278,0 278,0 278,0 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

11 01 09.0.03.02350 100 24,0 24,0 24,0 
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тий, участие в официальных и дру-

гих физкультурных мероприятиях 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

11 01 09.0.03.02350 110 24,0 24,0 24,0 

Организация и проведение офици-

альных физкультурных мероприя-

тий, участие в официальных и дру-

гих физкультурных мероприятиях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

11 01 09.0.03.02350 200 254,0 254,0 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 09.0.03.02350 240 254,0 254,0 254,0 

Массовый спорт 11 02     1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Тихвинском городском поселении" 

11 02 09.0.00.00000   1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Основное мероприятие "Развитие 

массового спорта" 

11 02 09.0.04.00000   1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере массового спорта 

11 02 09.0.04.00128   790,3 790,3 790,3 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере массового спорта (Предо-

ставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

11 02 09.0.04.00128 600 790,3 790,3 790,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 09.0.04.00128 610 790,3 790,3 790,3 

Организация и проведение офици-

альных спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня 

11 02 09.0.04.02360   826,1 826,1 826,1 

Организация и проведение офици-

альных спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

11 02 09.0.04.02360 100 456,4 456,4 456,4 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 

11 02 09.0.04.02360 110 456,4 456,4 456,4 

Организация и проведение офици-

альных спортивных соревнований, 

участие в официальных и других 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

11 02 09.0.04.02360 200 369,7 369,7 369,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

11 02 09.0.04.02360 240 369,7 369,7 369,7 
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(муниципальных) нужд 

Спорт высших достижений 11 03     44 481,7 42 236,0 42 236,0 

Муниципальная программа "Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Тихвинском городском поселении" 

11 03 09.0.00.00000   44 481,7 42 236,0 42 236,0 

Основное мероприятие "Сохранение 

и совершенствование материально-

технической базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта" 

11 03 09.0.02.00000   2 363,9 118,2 118,2 

Развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов 

11 03 09.0.02.S4840   2 363,9 118,2 118,2 

Развитие общественной инфраструк-

туры муниципального значения - за 

счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 03 09.0.02.S4840 600 2 363,9 118,2 118,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 09.0.02.S4840 610 2 363,9 118,2 118,2 

Подготовка спортивного резерва, 

организация спортивной подготовки 

11 03 09.0.05.00000   41 709,5 41 709,5 41 709,5 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере спортивной подготовки 

11 03 09.0.05.00129   39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение деятельности (услуг, 

работ) муниципальных учреждений 

в сфере спортивной подготовки 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

11 03 09.0.05.00129 600 39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 09.0.05.00129 610 39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение выплат стимулирую-

щего характера работникам муници-

пальных учреждений в сфере подго-

товки спортивного резерва, органи-

зации физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства 

11 03 09.0.05.00369   2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Обеспечение выплат стимулирую-

щего характера работникам муници-

пальных учреждений в сфере подго-

товки спортивного резерва, органи-

зации физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 03 09.0.05.00369 600 2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 09.0.05.00369 610 2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Основное мероприятие "Федераль-

ный проект "Спорт - норма жизни" 

11 03 09.0.P5.00000   408,3 408,3 408,3 

Обеспечение уровня финансирова-

ния организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

11 03 09.0.P5.74600   408,3 408,3 408,3 

Обеспечение уровня финансирова-

ния организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

11 03 09.0.P5.74600 600 408,3 408,3 408,3 
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(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 09.0.P5.74600 610 408,3 408,3 408,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Тихвинского городского поселения" 

13 01 10.0.00.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние своевременных расчетов по дол-

говым обязательствам, по обслужи-

ванию муниципального долга" 

13 01 10.0.01.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию муници-

пального долга 

13 01 10.0.01.08010   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию муници-

пального долга (Обслуживание госу-

дарственного (муниципального) дол-

га) 

13 01 10.0.01.08010 700 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание муниципального дол-

га 

13 01 10.0.01.08010 730 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Всего         857 996,3 632 396,7 416 308,4 

_____________



 1 

УТВЕРЖДЕНА 

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №8) 

 

 

Ведомственная структура  

расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов классификации расходов  

бюджета Тихвинского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс. руб.) 
Наименование КВСР Код под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

2021 год Плановый период 

2022 год 2023 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ТИХВИНСКИЙ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

810       636 031,0 439 270,1 231 025,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

810 01.00     8 607,4 8 607,4 8 607,4 

Резервные фонды 810 01.11     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация муниципальных 

функций, связанных с муници-

пальным управлением в рамках 

непрограммных расходов орга-

нов законодательной и испол-

нительной власти 

810 01.11 82.0.00.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Резервные фонды местных ад-

министраций 

810 01.11 82.0.00.00301   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Резервные фонды местных ад-

министраций (Иные бюджетные 

ассигнования) 

810 01.11 82.0.00.00301 800 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

810 01.13     7 107,4 7 107,4 7 107,4 

Муниципальная программа "Со-

здание условий для эффектив-

ного выполнения органами 

местного самоуправления своих 

полномочий на территории 

Тихвинского городского посе-

ления" 

810 01.13 06.0.00.00000   775,5 775,5 775,5 

Основное мероприятие "Разви-

тие и поддержка инициатив жи-

телей населенных пунктов в 

решении вопросов местного 

значения" 

810 01.13 06.0.01.00000   775,5 775,5 775,5 

Мероприятия по поддержке 

инициатив жителей населенных 

810 01.13 06.0.01.02230   775,5 775,5 775,5 
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пунктов в решении вопросов 

местного значения 

Мероприятия по поддержке 

инициатив жителей населенных 

пунктов в решении вопросов 

местного значения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муни-

ципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

810 01.13 06.0.01.02230 100 330,0 330,0 330,0 

Мероприятия по поддержке 

инициатив жителей населенных 

пунктов в решении вопросов 

местного значения (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 01.13 06.0.01.02230 200 445,5 445,5 445,5 

Муниципальная программа 

"Развитие международных свя-

зей Тихвинского городского 

поселения" 

810 01.13 13.0.00.00000   300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие "Разви-

тие международных связей Тих-

винского городского поселения" 

810 01.13 13.0.01.00000   300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рам-

ках международных соглашений 

и проектов 

810 01.13 13.0.01.03640   300,0 300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рам-

ках международных соглашений 

и проектов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

810 01.13 13.0.01.03640 200 300,0 300,0 300,0 

Реализация муниципальных 

функций, связанных с муници-

пальным управлением в рамках 

непрограммных расходов орга-

нов законодательной и испол-

нительной власти 

810 01.13 82.0.00.00000   6 031,9 6 031,9 6 031,9 

Исполнение судебных актов, 

вступивших в законную силу по 

искам к органу местного само-

управления 

810 01.13 82.0.00.02380   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Исполнение судебных актов, 

вступивших в законную силу по 

искам к органу местного само-

управления (Иные бюджетные 

ассигнования) 

810 01.13 82.0.00.02380 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выполнение других обяза-

тельств государства 

810 01.13 82.0.00.02390   312,0 312,0 312,0 

Выполнение других обяза-

тельств государства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

810 01.13 82.0.00.02390 800 312,0 312,0 312,0 

Оплата государственных по-

шлин и иных обязательных пла-

тежей органов исполнительной 

власти 

810 01.13 82.0.00.03600   80,0 80,0 80,0 

Оплата государственных по-

шлин и иных обязательных пла-

тежей органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ 

810 01.13 82.0.00.03600 200 80,0 80,0 80,0 
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и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

средствами массовой информа-

ции 

810 01.13 82.0.00.03650   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

средствами массовой информа-

ции (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 01.13 82.0.00.03650 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Управление муниципальным 

имуществом казны 

810 01.13 82.0.00.03660   2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Управление муниципальным 

имуществом казны (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

810 01.13 82.0.00.03660 800 2 709,9 2 709,9 2 709,9 

Содержание муниципального 

имущества казны 

810 01.13 82.0.00.03680   430,0 430,0 430,0 

Содержание муниципального 

имущества казны (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 01.13 82.0.00.03680 200 430,0 430,0 430,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-

НА 

810 02.00     4 073,0 4 285,5   

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

810 02.03     4 073,0 4 285,5   

Иные непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 02.03 89.0.00.00000   4 073,0 4 285,5   

Иные непрограммные расходы 810 02.03 89.0.01.00000   4 073,0 4 285,5   

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты за счет средств фе-

дерального бюджета 

810 02.03 89.0.01.51180   4 073,0 4 285,5   

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты за счет средств фе-

дерального бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муни-

ципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 

810 02.03 89.0.01.51180 100 3 708,0 3 920,5   

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты за счет средств фе-

дерального бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

 

810 02.03 89.0.01.51180 200 365,0 365,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

810 03.00     364,2 364,2 364,2 
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ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

810 03.14     364,2 364,2 364,2 

Иные непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 03.14 89.0.00.00000   364,2 364,2 364,2 

Иные непрограммные расходы 810 03.14 89.0.01.00000   364,2 364,2 364,2 

Обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, терроризма и 

экстремизма 

810 03.14 89.0.01.02680   364,2 364,2 364,2 

Обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, терроризма и 

экстремизма (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

810 03.14 89.0.01.02680 100 364,2 364,2 364,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 

810 04.00     116 545,8 162 723,1 100 661,5 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

810 04.09     92 065,2 70 823,6 88 523,6 

Муниципальная программа 

"Развитие сети автомобильных 

дорог Тихвинского городского 

поселения" 

810 04.09 03.0.00.00000   78 093,6 61 203,6 76 703,6 

Основное мероприятие "Под-

держание существующей сети 

дорог Тихвинского городского 

поселения" 

810 04.09 03.0.01.00000   65 293,6 56 203,6 59 203,6 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по содержанию 

дорог и искусственных соору-

жений на них 

810 04.09 03.0.01.00121   39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по содержанию 

дорог и искусственных соору-

жений на них (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

810 04.09 03.0.01.00121 600 39 803,6 39 803,6 39 803,6 

Содержание автомобильных 

дорог 

810 04.09 03.0.01.02140   3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Содержание автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 04.09 03.0.01.02140 200 3 000,0 4 000,0 4 000,0 

Ремонт автомобильных дорог и 

дворовых территорий 

810 04.09 03.0.01.02141   500,0 11 000,0 13 000,0 

Ремонт автомобильных дорог и 

дворовых территорий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

810 04.09 03.0.01.02141 200 500,0 11 000,0 13 000,0 
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ниципальных) нужд) 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог, улиц и дворо-

вых территорий Г. Тихвина - за 

счет средств районного бюдже-

та 

810 04.09 03.0.01.60830   17 500,0     

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог, улиц и дворо-

вых территорий Г. Тихвина - за 

счет средств районного бюдже-

та (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 04.09 03.0.01.60830 200 17 500,0     

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

810 04.09 03.0.01.S0140   400,0 400,0 400,0 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 04.09 03.0.01.S0140 200 400,0 400,0 400,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

имеющих приоритетный соци-

ально-значимый характер - за 

счет средств областного и мест-

ного бюджетов 

810 04.09 03.0.01.S4200   4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

имеющих приоритетный соци-

ально-значимый характер - за 

счет средств областного и мест-

ного бюджетов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 04.09 03.0.01.S4200 200 4 090,0 1 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Строи-

тельство и реконструкция авто-

мобильных дорог" 

810 04.09 03.0.02.00000   12 500,0 5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строитель-

ство (реконструкция) автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

810 04.09 03.0.02.02143     5 000,0 10 000,0 

Проектирование и строитель-

ство (реконструкция) автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения (Капи-

тальные вложения в объекты 

государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

810 04.09 03.0.02.02143 400   5 000,0 10 000,0 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог, улиц и дворо-

вых территорий Г. Тихвина - за 

счет средств районного бюдже-

та 

810 04.09 03.0.02.60830   12 500,0     
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Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог, улиц и дворо-

вых территорий Г. Тихвина - за 

счет средств районного бюдже-

та (Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 04.09 03.0.02.60830 400 12 500,0     

Основное мероприятие "Ремонт 

автомобильных мостов" 

810 04.09 03.0.03.00000   300,0   7 500,0 

Выполнение работ по ремонту 

автомобильных мостов 

810 04.09 03.0.03.02142   300,0   7 500,0 

Выполнение работ по ремонту 

автомобильных мостов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.09 03.0.03.02142 200 300,0   7 500,0 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности до-

рожного движения в Тихвин-

ском городском поселении" 

810 04.09 04.0.00.00000   9 000,0 9 000,0 11 200,0 

Основное мероприятие "Сокра-

щение аварийности на участках 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

инженерными методами" 

810 04.09 04.0.01.00000   6 000,0 6 000,0 7 200,0 

Совершенствование техниче-

ских средств организации до-

рожного движения на автомо-

бильных дорогах 

810 04.09 04.0.01.02160   5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Совершенствование техниче-

ских средств организации до-

рожного движения на автомо-

бильных дорогах (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 04.09 04.0.01.02160 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Устройство (обустройство) пе-

шеходных переходов 

810 04.09 04.0.01.02161       500,0 

Устройство (обустройство) пе-

шеходных переходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.09 04.0.01.02161 200     500,0 

Устройство (обустройство) ав-

тобусных остановок 

810 04.09 04.0.01.02162   1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Устройство (обустройство) ав-

тобусных остановок (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.09 04.0.01.02162 200 1 000,0 1 000,0 1 700,0 

Основное мероприятие "Повы-

шение уровня безопасности 

движения" 

810 04.09 04.0.02.00000   3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по 

повышению уровня безопасно-

сти движения на автомобильных 

дорогах 

810 04.09 04.0.02.02170   3 000,0 3 000,0 4 000,0 

Проведение мероприятий по 

повышению уровня безопасно-

сти движения на автомобильных 

дорогах (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

810 04.09 04.0.02.02170 200 3 000,0 3 000,0 4 000,0 
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нужд) 

Муниципальная программа "Со-

здание условий для эффектив-

ного выполнения органами 

местного самоуправления своих 

полномочий на территории 

Тихвинского городского посе-

ления" 

810 04.09 06.0.00.00000   4 971,6 620,0 620,0 

Основное мероприятие "Реали-

зация областного закона от 

28.12.2018г №147-оз "О старо-

стах сельских населенных пунк-

тов Ленинградской области и 

содействии участию населения 

в осуществлении местного са-

моуправления в иных формах на 

частях территорий муниципаль-

ных образований Ленинград-

ской области" 

810 04.09 06.0.02.00000   1 446,6 200,0 200,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации областного закона 

от 28.12.2018г №147-оз "О ста-

ростах сельских населенных 

пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населе-

ния в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

на частях территорий муници-

пальных образований Ленин-

градской области" 

810 04.09 06.0.02.04770   80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации областного закона 

от 28.12.2018г №147-оз "О ста-

ростах сельских населенных 

пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населе-

ния в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

на частях территорий муници-

пальных образований Ленин-

градской области" (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 04.09 06.0.02.04770 200 80,0 80,0 80,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации областного закона 

от 28.12.2018г №147-оз "О ста-

ростах сельских населенных 

пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населе-

ния в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

на частях территорий муници-

пальных образований Ленин-

градской области" - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов 

810 04.09 06.0.02.S4770   1 366,6 120,0 120,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации областного закона 

от 28.12.2018г №147-оз "О ста-

ростах сельских населенных 

пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населе-

ния в осуществлении местного 

810 04.09 06.0.02.S4770 200 1 366,6 120,0 120,0 
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самоуправления в иных формах 

на частях территорий муници-

пальных образований Ленин-

градской области" - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Основное мероприятие "Реали-

зация областного закона от 

15.01.2018г №3-оз "О содей-

ствии участию населения в 

осуществлении местного само-

управления в иных формах на 

территориях административных 

центров муниципальных обра-

зований Ленинградской обла-

сти" 

810 04.09 06.0.03.00000   3 525,0 420,0 420,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации закона №3-оз от 

15.01.2018г "О содействии уча-

стию населения в осуществле-

нии местного самоуправления в 

иных формах административ-

ных центров мо Ленинградской 

области" 

810 04.09 06.0.03.04660   70,0 70,0 70,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации закона №3-оз от 

15.01.2018г "О содействии уча-

стию населения в осуществле-

нии местного самоуправления в 

иных формах административ-

ных центров мо Ленинградской 

области" (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

810 04.09 06.0.03.04660 200 70,0 70,0 70,0 

Выполнение мероприятий по 

реализации областного закона 

от 15 января 2018г. №3-оз "О 

содействии участию населения 

в осуществлении местного са-

моуправления в иных формах на 

территориях административных 

центров муниципальных обра-

зований Ленинградской обла-

сти" - за счет областного и 

местного бюджетов 

810 04.09 06.0.03.S4660   3 455,0 350,0 350,0 

Выполнение мероприятий по реа-

лизации областного закона от 15 

января 2018г. №3-оз "О содей-

ствии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправ-

ления в иных формах на террито-

риях административных центров 

муниципальных образований Ле-

нинградской области" - за счет 

областного и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

810 04.09 06.0.03.S4660 200 3 455,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

810 04.12     24 480,6 91 899,5 12 137,9 
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Муниципальная программа 

"Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

Тихвинского городского посе-

ления " 

810 04.12 01.0.00.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Подпрограмма "Развитие инже-

нерной и транспортной инфра-

структуры в районах массовой 

застройки на территории Тих-

винского городского поселения" 

810 04.12 01.6.00.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Основное мероприятие "Созда-

ние инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предоставленных бес-

платно гражданам (членам мно-

годетных семей)" 

810 04.12 01.6.01.00000   18 037,2 88 738,5 2 875,9 

Проектирование и строитель-

ство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

810 04.12 01.6.01.04040   37,1 177,2 79,9 

Проектирование и строитель-

ство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

(Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности) 

810 04.12 01.6.01.04040 400 37,1 177,2 79,9 

Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры - 

за счет средств областного и 

местного бюджетов 

810 04.12 01.6.01.S0780   18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры - 

за счет средств областного и 

местного бюджетов (Капиталь-

ные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) 

собственности) 

810 04.12 01.6.01.S0780 400 18 000,1 88 561,3 2 796,0 

Муниципальная программа 

"Муниципальное имущество, 

земельные ресурсы Тихвинско-

го городского поселения" 

810 04.12 11.0.00.00000   3 633,4 1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Ка-

дастровые работы" 

810 04.12 11.0.01.00000   749,0 1 250,0 1 250,0 

Постановка (снятие, внесение 

дополнительных сведений об 

объекте недвижимого имуще-

ства, исправление реестровых 

ошибок) на государственный 

учет объектов недвижимости 

(зданий, помещений, сооруже-

ний, частей зданий, частей по-

мещений, единых недвижимых 

комплексов, иных объектов), 

земельных участков 

810 04.12 11.0.01.02500   589,0 1 090,0 1 090,0 

Постановка (снятие, внесение 

дополнительных сведений об 

объекте недвижимого имуще-

ства, исправление реестровых 

ошибок) на государственный 

учет объектов недвижимости 

(зданий, помещений, сооруже-

ний, частей зданий, частей по-

мещений, единых недвижимых 

комплексов, иных объектов), 

земельных участков (Закупка 

810 04.12 11.0.01.02500 200 589,0 1 090,0 1 090,0 
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товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

Сопровождение процедуры 

проведение муниципального 

земельного контроля 

810 04.12 11.0.01.02530   160,0 160,0 160,0 

Сопровождение процедуры 

проведение муниципального 

земельного контроля (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.12 11.0.01.02530 200 160,0 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Прове-

дение независимой оценки 

(определение рыночной стоимо-

сти)" 

810 04.12 11.0.02.00000   147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оцен-

ки рыночной стоимости объек-

тов муниципального имущества 

810 04.12 11.0.02.02540   147,0 350,0 350,0 

Проведение независимой оцен-

ки рыночной стоимости объек-

тов муниципального имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 04.12 11.0.02.02540 200 147,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие "Возме-

щения за земельные участки и 

расположенных на них жилых 

помещений, изымаемые для 

муниципальных нужд" 

810 04.12 11.0.03.00000   2 277,4     

Возмещения за земельные 

участки и расположенных на 

них жилых помещений, подле-

жащих изъятию для муници-

пальных нужд в связи с призна-

нием многоквартирных домов 

аварийными и подлежащих сно-

су 

810 04.12 11.0.03.02670   2 277,4     

Возмещения за земельные 

участки и расположенных на 

них жилых помещений, подле-

жащих изъятию для муници-

пальных нужд в связи с призна-

нием многоквартирных домов 

аварийными и подлежащих сно-

су (Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 04.12 11.0.03.02670 400 2 277,4     

Основное мероприятие "Изго-

товление технических паспор-

тов на мосты, расположенные в 

г. Тихвин" 

810 04.12 11.0.05.00000   460,0     

Изготовление технических пас-

портов на мосты, расположен-

ные в г. Тихвин 

810 04.12 11.0.05.02690   460,0     

Изготовление технических пас-

портов на мосты, расположен-

ные в г. Тихвин (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 04.12 11.0.05.02690 200 460,0     

Муниципальная программа 

"Архитектура и градостроитель-

ство в Тихвинском городском 

810 04.12 12.0.00.00000   2 810,0 1 561,0 7 662,0 



 11 

поселении" 

Основное мероприятие "Разра-

ботка графических и текстовых 

описаний местоположения гра-

ниц населенных пунктов и тер-

риториальных зон, подлежащих 

внесению в ЕГРН" 

810 04.12 12.0.03.00000   500,0     

Разработка графических и тек-

стовых описаний местоположе-

ния границ населенных пунктов, 

подлежащих внесению в ЕГРН 

810 04.12 12.0.03.02580   500,0     

Разработка графических и тек-

стовых описаний местоположе-

ния границ населенных пунктов, 

подлежащих внесению в ЕГРН 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 04.12 12.0.03.02580 200 500,0     

Основное мероприятие "Выпол-

нение инженерных изысканий и 

разработка документации по 

планировке территории (проек-

тов планировки и проектов ме-

жевания территории), в том 

числе в целях размещения ли-

нейных объектов, Тихвинского 

городского поселения" 

810 04.12 12.0.04.00000   1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и раз-

работка документации по пла-

нировке территории Тихвинско-

го городского поселения 

810 04.12 12.0.04.02590   1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Инженерные изыскания и раз-

работка документации по пла-

нировке территории Тихвинско-

го городского поселения (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 04.12 12.0.04.02590 200 1 500,0 1 000,0 7 000,0 

Основное мероприятие "Подго-

товка, изготовление чертежей 

градостроительных планов зе-

мельных участков, расположен-

ных на территории Тихвинского 

городского поселения" 

810 04.12 12.0.05.00000   100,0 150,0 150,0 

Разработка чертежей градостро-

ительных планов земельных 

участков, расположенных на 

территории Тихвинского город-

ского поселения 

810 04.12 12.0.05.02600   100,0 150,0 150,0 

Разработка чертежей градостро-

ительных планов земельных 

участков, расположенных на 

территории Тихвинского город-

ского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 04.12 12.0.05.02600 200 100,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Выпол-

нение инженерных изысканий и 

разработка Проекта благо-

устройства территории Тихвин-

ского городского поселения" 

 

810 04.12 12.0.06.00000   300,0 400,0 500,0 

Инженерные изыскания и раз- 810 04.12 12.0.06.02610   300,0 400,0 500,0 
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работка Проекта благоустрой-

ства территории Тихвинского 

городского поселения 

Инженерные изыскания и раз-

работка Проекта благоустрой-

ства территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.12 12.0.06.02610 200 300,0 400,0 500,0 

Основное мероприятие "Прове-

дение историко-архитектурной 

экспертизы земель (земельных 

участков), подлежащих воздей-

ствию земляных и строительных 

работ, и иной документации, 

обосновывающей мероприятия 

по сохранению объектов куль-

турного наследия, находящихся 

в собственности поселения" 

810 04.12 12.0.08.00000   400,0     

Проведение государственной 

историко-культурной эксперти-

зы 

810 04.12 12.0.08.02630   400,0     

Проведение государственной 

историко-культурной эксперти-

зы (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 04.12 12.0.08.02630 200 400,0     

Основное мероприятие 

"Оформление и печать конкурс-

ных материалов проектной до-

кументации благоустройства 

территории Тихвинского город-

ского поселения" 

810 04.12 12.0.09.00000   10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с кон-

курсными материалами проект-

ной документации благоустрой-

ства территории Тихвинского 

городского поселения 

810 04.12 12.0.09.02640   10,0 11,0 12,0 

Оформление планшетов с кон-

курсными материалами проект-

ной документации благоустрой-

ства территории Тихвинского 

городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 04.12 12.0.09.02640 200 10,0 11,0 12,0 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

810 05.00     475 823,6 260 561,0 117 892,1 

Жилищное хозяйство 810 05.01     324 232,1 93 101,6 16 267,5 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

Тихвинского городского посе-

ления " 

810 05.01 01.0.00.00000   324 232,1 93 101,6 16 267,5 

Подпрограмма "Оказание под-

держки гражданам, пострадав-

шим в результате пожара муни-

ципального жилищного фонда" 

810 05.01 01.3.00.00000   400,0 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Оказа-

ние поддержки гражданам, по-

страдавшим в результате пожа-

810 05.01 01.3.01.00000   400,0 400,0 400,0 
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ра муниципального жилищного 

фонда" 

Оказание поддержки гражда-

нам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жи-

лищного фонда - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов 

810 05.01 01.3.01.S0800   400,0 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражда-

нам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жи-

лищного фонда - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов (Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 05.01 01.3.01.S0800 400 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда " 

810 05.01 01.4.00.00000   307 214,6 76 334,1   

Основное мероприятие "Ликви-

дация аварийного жилищного 

фонда на территории Тихвин-

ского городского поселения" 

810 05.01 01.4.01.00000   3 183,1 76 334,1   

Ликвидация аварийного жи-

лищного фонда - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов 

810 05.01 01.4.01.S4860   3 183,1 76 334,1   

Ликвидация аварийного жи-

лищного фонда - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов (Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 05.01 01.4.01.S4860 400 3 183,1 76 334,1   

Основное мероприятие "Феде-

ральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жи-

лищного фонда" 

810 05.01 01.4.F3.00000   304 031,5     

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств ГК "Фонд со-

действия реформированию 

ЖКХ" 

810 05.01 01.4.F3.67483   99 024,2     

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств ГК "Фонд со-

действия реформированию 

ЖКХ" (Капитальные вложения 

в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 05.01 01.4.F3.67483 400 99 024,2     

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств областного 

бюджета 

810 05.01 01.4.F3.67484   167 022,1     

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств областного 

бюджета (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной 

(муниципальной) собственно-

810 05.01 01.4.F3.67484 400 167 022,1     
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сти) 

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств местного бюд-

жета 

810 05.01 01.4.F3.6748S   37 985,2     

Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для 

проживания жилищного фонда - 

за счет средств местного бюд-

жета (Капитальные вложения в 

объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

810 05.01 01.4.F3.6748S 400 37 985,2     

Подпрограмма "Обеспечение 

мероприятий по капитальному 

(текущему) ремонту многоквар-

тирных домов, расположенных 

на территории Тихвинского го-

родского поселения" 

810 05.01 01.5.00.00000   16 617,5 16 367,5 15 867,5 

Основное мероприятие "Капи-

тальный ремонт многоквартир-

ных домов" 

810 05.01 01.5.01.00000   14 562,5 14 562,5 14 562,5 

Взнос на капитальный ремонт 

общего имущества МКД на счет 

НКО "Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов 

Ленинградской области" 

810 05.01 01.5.01.02020   13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Взнос на капитальный ремонт 

общего имущества МКД на счет 

НКО "Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов 

Ленинградской области" (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

810 05.01 01.5.01.02020 200 13 462,5 13 462,5 13 462,5 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту общего 

имущества МКД 

810 05.01 01.5.01.02030   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту общего 

имущества МКД (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

810 05.01 01.5.01.02030 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Обследование домов жилого 

фонда 

810 05.01 01.5.01.02040   100,0 100,0 100,0 

Обследование домов жилого 

фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 05.01 01.5.01.02040 200 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Другие 

мероприятия в области жилищ-

ного хозяйства" 

810 05.01 01.5.02.00000   1 555,0 1 305,0 1 305,0 

Поддержка УК, ТСЖ 810 05.01 01.5.02.02050   55,0 55,0 55,0 

Поддержка УК, ТСЖ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 05.01 01.5.02.02050 200 55,0 55,0 55,0 

Обеспечение других мероприя-

тий в области жилищного хо-

зяйства 

810 05.01 01.5.02.02060   850,0 600,0 600,0 

Обеспечение других мероприя-

тий в области жилищного хо-

зяйства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

810 05.01 01.5.02.02060 200 350,0 100,0 100,0 
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дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Обеспечение других мероприя-

тий в области жилищного хо-

зяйства (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

810 05.01 01.5.02.02060 800 500,0 500,0 500,0 

Создание условий для предо-

ставления жилых помещений 

810 05.01 01.5.02.02061   650,0 650,0 650,0 

Создание условий для предо-

ставления жилых помещений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 05.01 01.5.02.02061 200 650,0 650,0 650,0 

Основное мероприятие "Теку-

щий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов" 

810 05.01 01.5.03.00000   500,0 500,0   

Текущий ремонт общего иму-

щества жилых помещений 

810 05.01 01.5.03.02062   500,0 500,0   

Текущий ремонт общего иму-

щества жилых помещений 

(Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

810 05.01 01.5.03.02062 800 500,0 500,0   

Коммунальное хозяйство 810 05.02     28 229,4 58 080,1 8 245,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении" 

810 05.02 02.0.00.00000   23 157,7 54 377,9 4 810,0 

Подпрограмма "Газификация 

жилищного фонда, расположен-

ного на территории Тихвинско-

го городского поселения" 

810 05.02 02.2.00.00000   20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Основное мероприятие "Обес-

печение муниципального жило-

го фонда и индивидуальных 

(частных) жилых домов Тих-

винского городского поселения 

природным газом" 

810 05.02 02.2.01.00000   20 860,1 53 867,9 4 300,0 

Проектирование объектов гази-

фикации, расположенных на 

территории Тихвинского город-

ского поселения 

810 05.02 02.2.01.02070   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Проектирование объектов гази-

фикации, расположенных на 

территории Тихвинского город-

ского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 05.02 02.2.01.02070 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие мероприятия в сфере 

газификации жилищного фонда, 

расположенного на территории 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 05.02 02.2.01.02080   1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Другие мероприятия в сфере 

газификации жилищного фонда, 

расположенного на территории 

Тихвинского городского посе-

ления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 05.02 02.2.01.02080 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Бюджетные инвестиции в объ- 810 05.02 02.2.01.04020   6 520,0 7 000,0 2 000,0 
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екты капитального строитель-

ства объектов газификации соб-

ственности муниципального 

образования 

Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строитель-

ства объектов газификации соб-

ственности муниципального 

образования (Капитальные вло-

жения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собствен-

ности) 

810 05.02 02.2.01.04020 400 6 520,0 7 000,0 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строитель-

ства объектов газификации (в 

том числе проектно-

изыскательские работы) соб-

ственности муниципальных об-

разований - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

810 05.02 02.2.01.S0200   12 040,1 44 567,9   

Бюджетные инвестиции в объ-

екты капитального строитель-

ства объектов газификации (в 

том числе проектно-

изыскательские работы) соб-

ственности муниципальных об-

разований - за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

(Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности) 

810 05.02 02.2.01.S0200 400 12 040,1 44 567,9   

Подпрограмма "Энергосбере-

жение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тихвин-

ского городского поселения" 

810 05.02 02.4.00.00000   2 297,6 510,0 510,0 

Основное мероприятие "Реали-

зация энергосберегающих ме-

роприятий в жилищной сфере" 

810 05.02 02.4.03.00000   510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприя-

тия в жилищной сфере 

810 05.02 02.4.03.02130   510,0 510,0 510,0 

Энергосберегающие мероприя-

тия в жилищной сфере (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

810 05.02 02.4.03.02130 200 10,0 10,0 10,0 

Энергосберегающие мероприя-

тия в жилищной сфере (Иные 

бюджетные ассигнования) 

810 05.02 02.4.03.02130 800 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Разви-

тие и восстановление объектов 

тепло,-- энергоснабжения" 

810 05.02 02.4.04.00000   1 787,6     

Приобретение автономных ис-

точников электроснабжения 

(дизель-генераторов) для ре-

зервного энергоснабжения объ-

ектов жизнеобеспечения насе-

ленных пунктов Тихвинского 

городского поселения - счет 

средств областного и местного 

бюджетов 

810 05.02 02.4.04.S4270   1 787,6     

Приобретение автономных ис-

точников электроснабжения 

(дизель-генераторов) для ре-

зервного энергоснабжения объ-

810 05.02 02.4.04.S4270 200 1 787,6     
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ектов жизнеобеспечения насе-

ленных пунктов Тихвинского 

городского поселения - счет 

средств областного и местного 

бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

на территории населенных 

пунктов Тихвинского городско-

го поселения" 

810 05.02 05.0.00.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды" 

810 05.02 05.3.00.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Основное мероприятие "Обра-

щение с отходами" 

810 05.02 05.3.01.00000   2 136,4 766,9 500,0 

Мероприятия в области обра-

щения с отходами 

810 05.02 05.3.01.02241       500,0 

Мероприятия в области обра-

щения с отходами (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 05.02 05.3.01.02241 200     500,0 

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов 

810 05.02 05.3.01.S4790   2 136,4 766,9   

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

810 05.02 05.3.01.S4790 200 2 136,4 766,9   

Иные непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 05.02 89.0.00.00000   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Иные непрограммные расходы 810 05.02 89.0.01.00000   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам, 

оказывающим бытовое обслу-

живание населению 

810 05.02 89.0.01.06030   2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Субсидии юридическим лицам, 

оказывающим бытовое обслу-

живание населению (Иные 

бюджетные ассигнования) 

810 05.02 89.0.01.06030 800 2 935,3 2 935,3 2 935,3 

Благоустройство 810 05.03     121 862,1 107 879,3 91 879,3 

Муниципальная программа 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении" 

810 05.03 02.0.00.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Подпрограмма "Энергосбере-

жение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тихвин-

ского городского поселения" 

810 05.03 02.4.00.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 

Основное мероприятие "Орга-

низация уличного освещения 

Тихвинского городского посе-

ления" 

810 05.03 02.4.02.00000   36 780,0 33 170,0 33 170,0 
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Электроснабжение уличного 

освещения Тихвинского город-

ского поселения 

810 05.03 02.4.02.02110   28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Электроснабжение уличного 

освещения Тихвинского город-

ского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 05.03 02.4.02.02110 200 28 520,0 28 520,0 28 520,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского город-

ского поселения 

810 05.03 02.4.02.02120   8 260,0 4 650,0 4 650,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского город-

ского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 05.03 02.4.02.02120 200 3 650,0 3 650,0 3 650,0 

Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского город-

ского поселения (Капитальные 

вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности) 

810 05.03 02.4.02.02120 400 4 610,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

на территории населенных 

пунктов Тихвинского городско-

го поселения" 

810 05.03 05.0.00.00000   85 082,1 74 709,3 58 709,3 

Подпрограмма "Организация 

благоустройства" 

810 05.03 05.1.00.00000   81 128,8 71 231,0 55 231,0 

Основное мероприятие "Благо-

устройство, озеленение и уборка 

территории Тихвинского город-

ского поселения" 

810 05.03 05.1.01.00000   27 012,0 25 800,0 25 800,0 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по благоустрой-

ству, озеленению и уборке тер-

риторий 

810 05.03 05.1.01.00122   17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по благоустрой-

ству, озеленению и уборке тер-

риторий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

810 05.03 05.1.01.00122 600 17 000,0 17 000,0 17 000,0 

Выполнение мероприятий по 

благоустройству территории 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 05.03 05.1.01.02180   8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Выполнение мероприятий по 

благоустройству территории 

Тихвинского городского посе-

ления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 05.03 05.1.01.02180 200 8 812,0 8 800,0 8 800,0 

Поддержка развития обще-

ственной инфраструктуры му-

ниципального значения - за счет 

областного и местного бюдже-

тов 

810 05.03 05.1.01.S4840   1 200,0     
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Поддержка развития обще-

ственной инфраструктуры му-

ниципального значения - за счет 

областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

810 05.03 05.1.01.S4840 200 1 200,0     

Основное мероприятие "Орга-

низация и содержание мест за-

хоронения" 

810 05.03 05.1.02.00000   46 381,0 40 431,0 24 431,0 

Обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений по 

содержанию специализирован-

ной службы по вопросам похо-

ронного дела и мест захороне-

ния 

810 05.03 05.1.02.00123   4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений по 

содержанию специализирован-

ной службы по вопросам похо-

ронного дела и мест захороне-

ния (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

810 05.03 05.1.02.00123 600 4 431,0 4 431,0 4 431,0 

Проектирование и строитель-

ство объектов мест захоронения 

810 05.03 05.1.02.02220   41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Проектирование и строитель-

ство объектов мест захоронения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 05.03 05.1.02.02220 200 41 950,0 36 000,0 20 000,0 

Основное мероприятие 

"Устройство, содержание и ре-

монт сети ливневой канализа-

ции" 

810 05.03 05.1.03.00000   7 735,8 5 000,0 5 000,0 

Мероприятия по строительству 

и ремонту объектов ливневой 

канализации 

810 05.03 05.1.03.02090   4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Мероприятия по строительству 

и ремонту объектов ливневой 

канализации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

810 05.03 05.1.03.02090 200 4 235,8 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание объектов дожде-

вой (ливневой) канализации 

810 05.03 05.1.03.02100   3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Обслуживание объектов дожде-

вой (ливневой) канализации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

810 05.03 05.1.03.02100 200 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Подпрограмма "Формирование 

современной городской среды" 

810 05.03 05.2.00.00000   3 953,3 3 478,3 3 478,3 

Основное мероприятие "Меро-

приятия, направленные на фор-

мирование современной город-

ской среды" 

810 05.03 05.2.03.00000   475,0     

Обеспечение других мероприя-

тий, направленных на формиро-

вание современной городской 

среды 

810 05.03 05.2.03.02240   475,0     

Обеспечение других мероприя- 810 05.03 05.2.03.02240 200 475,0     
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тий, направленных на формиро-

вание современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Основное мероприятие "Феде-

ральный проект "Формирование 

современной городской среды" 

810 05.03 05.2.F2.00000   3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Реализация программ формиро-

вания современной городской 

среды - за счет средств феде-

рального, областного и местно-

го бюджетов 

810 05.03 05.2.F2.55550   3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Реализация программ формиро-

вания современной городской 

среды - за счет средств феде-

рального, областного и местно-

го бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

810 05.03 05.2.F2.55550 200 3 478,3 3 478,3 3 478,3 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

810 05.05     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Иные непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

810 05.05 89.0.00.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Иные непрограммные расходы 810 05.05 89.0.01.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация мероприятий по 

пользованию имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности 

810 05.05 89.0.01.02440   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Реализация мероприятий по 

пользованию имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

810 05.05 89.0.01.02440 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

810 06.00     27 617,0 500,0 500,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

810 06.05     27 617,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

на территории населенных 

пунктов Тихвинского городско-

го поселения" 

810 06.05 05.0.00.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды" 

810 06.05 05.3.00.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Обра-

щение с отходами" 

810 06.05 05.3.01.00000   27 617,0 500,0 500,0 

Ликвидация несанкционирован-

ных свалок - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов 

810 06.05 05.3.01.S4880   27 617,0 500,0 500,0 

Ликвидация несанкционирован-

ных свалок - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

810 06.05 05.3.01.S4880 200 27 617,0 500,0 500,0 
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нужд) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 10.00     1 500,0 728,9 1 500,0 

Охрана семьи и детства 810 10.04     1 500,0 728,9 1 500,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

Тихвинского городского посе-

ления " 

810 10.04 01.0.00.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Подпрограмма "Улучшение жи-

лищных условий молодых 

граждан и молодых семей" 

810 10.04 01.2.00.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Основное мероприятие "Обес-

печение жильем молодых граж-

дан и молодых семей" 

810 10.04 01.2.01.00000   1 500,0 728,9 1 500,0 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых - 

за счет федерального, областно-

го и местного бюджетов 

810 10.04 01.2.01.L4970   1 500,0 728,9 1 500,0 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых - 

за счет федерального, областно-

го и местного бюджетов (Соци-

альное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

810 10.04 01.2.01.L4970 300 1 500,0 728,9 1 500,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

810 13.00     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 

810 13.01     1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Тихвинского город-

ского поселения" 

810 13.01 10.0.00.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Обес-

печение своевременных расче-

тов по долговым обязатель-

ствам, по обслуживанию муни-

ципального долга" 

810 13.01 10.0.01.00000   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию му-

ниципального долга 

810 13.01 10.0.01.08010   1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Расчеты по обслуживанию му-

ниципального долга (Обслужи-

вание государственного (муни-

ципального) долга) 

810 13.01 10.0.01.08010 700 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ "ТИХВИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

834       4 415,6 4 415,6 4 415,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

834 01.00     4 415,6 4 415,6 4 415,6 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний 

834 01.03     3 665,9 3 665,9 3 665,9 

Непрограммные расходы орга-

нов законодательной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

834 01.03 81.0.00.00000   3 665,9 3 665,9 3 665,9 
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Обеспечение деятельности де-

путатов органов законодатель-

ной власти 

834 01.03 81.0.00.01200   1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности де-

путатов органов законодатель-

ной власти (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций госу-

дарственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

834 01.03 81.0.00.01200 100 1 653,3 1 653,3 1 653,3 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов за-

конодательной власти 

834 01.03 81.0.00.04000   1 676,7 1 676,7 1 676,7 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов за-

конодательной власти (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муни-

ципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

834 01.03 81.0.00.04000 100 1 298,3 1 298,3 1 298,3 

Обеспечение деятельности цен-

трального аппарата органов за-

конодательной власти (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

834 01.03 81.0.00.04000 200 378,4 378,4 378,4 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соот-

ветствии с заключенными со-

глашениями на осуществление 

контрольных функций совета 

депутатов в рамках непро-

граммных расходов органов 

законодательной власти 

834 01.03 81.0.00.40740   335,9 335,9 335,9 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соот-

ветствии с заключенными со-

глашениями на осуществление 

контрольных функций совета 

депутатов в рамках непро-

граммных расходов органов 

законодательной власти (Меж-

бюджетные трансферты) 

834 01.03 81.0.00.40740 500 335,9 335,9 335,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

834 01.13     749,7 749,7 749,7 

Реализация муниципальных 

функций, связанных с муници-

пальным управлением в рамках 

непрограммных расходов орга-

нов законодательной и испол-

нительной власти 

834 01.13 82.0.00.00000   749,7 749,7 749,7 

Иные расходы, связанные с вы-

полнением функций ОМСУ 

834 01.13 82.0.00.03590   149,7 149,7 149,7 

Иные расходы, связанные с вы-

полнением функций ОМСУ (За-

834 01.13 82.0.00.03590 200 149,7 149,7 149,7 
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купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

средствами массовой информа-

ции 

834 01.13 82.0.00.03650   600,0 600,0 600,0 

Освещение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

средствами массовой информа-

ции (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

834 01.13 82.0.00.03650 200 600,0 600,0 600,0 

КОМИТЕТ КСМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ТИХВИНСКОГО 

РАЙОНА 

839       217 549,8 188 711,1 180 867,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 839 07.00     15 294,5 15 609,7 15 609,7 

Молодежная политика 839 07.07     15 294,5 15 609,7 15 609,7 

Муниципальная программа 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении" 

839 07.07 02.0.00.00000   150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма "Энергосбере-

жение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тихвин-

ского городского поселения" 

839 07.07 02.4.00.00000   150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Реали-

зация энергосберегающих ме-

роприятий в бюджетной сфере" 

839 07.07 02.4.01.00000   150,0 150,0 150,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на про-

ведение энергосберегающих 

мероприятий 

839 07.07 02.4.01.00130   150,0 150,0 150,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на про-

ведение энергосберегающих 

мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

839 07.07 02.4.01.00130 600 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Тихвинского город-

ского поселения" 

839 07.07 07.0.00.00000   15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Основное мероприятие "Орга-

низация и проведение меропри-

ятий в сфере молодежной поли-

тики" 

839 07.07 07.0.01.00000   15 144,5 15 459,7 15 459,7 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

досуга детей, подростков и мо-

лодежи 

839 07.07 07.0.01.00124   9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

досуга детей, подростков и мо-

лодежи (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 07.07 07.0.01.00124 600 9 019,9 9 019,9 9 019,9 

Обеспечение выплат стимули- 839 07.07 07.0.01.00364   1 923,2 1 923,2 1 923,2 
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рующего характера работникам 

муниципальных учреждений в 

сфере организации досуга детей, 

подростков и молодежи 

Обеспечение выплат стимули-

рующего характера работникам 

муниципальных учреждений в 

сфере организации досуга детей, 

подростков и молодежи (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим орга-

низациям) 

839 07.07 07.0.01.00364 600 1 923,2 1 923,2 1 923,2 

Организация и проведение мо-

лодежных форумов и молодеж-

ных массовых мероприятий 

839 07.07 07.0.01.02260   211,3 211,3 211,3 

Организация и проведение мо-

лодежных форумов и молодеж-

ных массовых мероприятий 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

839 07.07 07.0.01.02260 100 10,0 10,0 10,0 

Организация и проведение мо-

лодежных форумов и молодеж-

ных массовых мероприятий (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

839 07.07 07.0.01.02260 200 201,3 201,3 201,3 

Реализация комплекса мер по 

гражданственско- патриотиче-

скому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи 

839 07.07 07.0.01.02270   20,2 20,2 20,2 

Реализация комплекса мер по 

гражданственско- патриотиче-

скому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

839 07.07 07.0.01.02270 200 20,2 20,2 20,2 

Организация летней оздорови-

тельной кампании и временной 

трудовой занятости подростков 

и молодежи 

839 07.07 07.0.01.02280   2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Организация летней оздорови-

тельной кампании и временной 

трудовой занятости подростков 

и молодежи (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

839 07.07 07.0.01.02280 600 2 812,1 2 812,1 2 812,1 

Поддержка деятельности моло-

дежных общественных органи-

заций, объединений, инициатив 

и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и 

занятости молодежи 

839 07.07 07.0.01.04330   720,8 720,8 720,8 

Поддержка деятельности моло-

дежных общественных органи-

839 07.07 07.0.01.04330 600 720,8 720,8 720,8 



 25 

заций, объединений, инициатив 

и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и 

занятости молодежи (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим орга-

низациям) 

Поддержка деятельности моло-

дежных общественных органи-

заций, объединений, инициатив 

и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и 

занятости молодежи - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов 

839 07.07 07.0.01.S4330   365,9 681,1 681,1 

Поддержка деятельности моло-

дежных общественных органи-

заций, объединений, инициатив 

и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения, со-

действие трудовой адаптации и 

занятости молодежи - за счет 

средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 07.07 07.0.01.S4330 600 365,9 681,1 681,1 

Реализация комплекса мер по 

сохранению исторической па-

мяти - за счет средств областно-

го и местного бюджетов 

839 07.07 07.0.01.S4340   71,1 71,1 71,1 

Реализация комплекса мер по 

сохранению исторической па-

мяти - за счет средств областно-

го и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 07.07 07.0.01.S4340 600 71,1 71,1 71,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ 

839 08.00     144 065,2 117 157,0 109 313,6 

Культура 839 08.01     137 491,0 110 582,8 102 739,4 

Муниципальная программа 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении" 

839 08.01 02.0.00.00000   165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма "Энергосбере-

жение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тихвин-

ского городского поселения" 

839 08.01 02.4.00.00000   165,0 165,0 165,0 

Основное мероприятие "Реали-

зация энергосберегающих ме-

роприятий в бюджетной сфере" 

839 08.01 02.4.01.00000   165,0 165,0 165,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на про-

ведение энергосберегающих 

мероприятий 

839 08.01 02.4.01.00130   165,0 165,0 165,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на про-

839 08.01 02.4.01.00130 600 165,0 165,0 165,0 
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ведение энергосберегающих 

мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Муниципальная программа 

"Развитие сферы культуры Тих-

винского городского поселения" 

839 08.01 08.0.00.00000   137 326,0 110 417,8 102 574,4 

Основное мероприятие "Орга-

низация библиотечного обслу-

живания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов биб-

лиотек поселения" 

839 08.01 08.0.01.00000   44 699,0 28 418,0 28 418,0 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

библиотечного обслуживания и 

досуга населения 

839 08.01 08.0.01.00125   28 279,7 28 279,7 28 279,7 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

библиотечного обслуживания и 

досуга населения (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

839 08.01 08.0.01.00125 600 28 279,7 28 279,7 28 279,7 

Организация культурно-

просветительских мероприятий 

839 08.01 08.0.01.02300   90,0 90,0 90,0 

Организация культурно-

просветительских мероприятий 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 08.01 08.0.01.02300 600 90,0 90,0 90,0 

Сохранение целевых показате-

лей повышения оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации - за счет 

средств областного и районного 

бюджетов 

839 08.01 08.0.01.S0360   16 281,0     

Сохранение целевых показате-

лей повышения оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации - за счет 

средств областного и районного 

бюджетов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 08.01 08.0.01.S0360 600 16 281,0     

Организация библиотечного 

обслуживания населения, со-

здание условий для организации 

досуга, развития местного тра-

диционного народного художе-

ственного творчества, сохране-

ния, возрождения и развития 

народных художественных 

промыслов - за счет средств 

областного и местного бюдже-

839 08.01 08.0.01.S5190   48,3 48,3 48,3 
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тов 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, со-

здание условий для организации 

досуга, развития местного тра-

диционного народного художе-

ственного творчества, сохране-

ния, возрождения и развития 

народных художественных 

промыслов - за счет средств 

областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 08.01 08.0.01.S5190 600 48,3 48,3 48,3 

Основное мероприятие "Созда-

ние условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организа-

ции культуры" 

839 08.01 08.0.02.00000   67 976,4 50 338,4 50 338,4 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

досуга населения и развития 

самодеятельного народного 

творчества 

839 08.01 08.0.02.00126   44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений по организации 

досуга населения и развития 

самодеятельного народного 

творчества (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

839 08.01 08.0.02.00126 600 44 900,0 44 900,0 44 900,0 

Организация культурно-

досуговых мероприятий 

839 08.01 08.0.02.02310   5 438,4 5 438,4 5 438,4 

Организация культурно-

досуговых мероприятий (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

839 08.01 08.0.02.02310 200 456,0 456,0 456,0 

Организация культурно-

досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 08.01 08.0.02.02310 600 4 982,4 4 982,4 4 982,4 

Сохранение целевых показате-

лей повышения оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации - за счет 

средств областного и районного 

бюджетов 

839 08.01 08.0.02.S0360   17 638,0     

Сохранение целевых показате-

лей повышения оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации - за счет 

средств областного и районного 

бюджетов (Предоставление суб-

839 08.01 08.0.02.S0360 600 17 638,0     
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сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Основное мероприятие "Укреп-

ление и развитие материально- 

технической базы учреждений 

культуры" 

839 08.01 08.0.03.00000   24 650,6 31 661,4 23 818,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на 

укрепление и развитие матери-

ально-технической базы учре-

ждений культуры 

839 08.01 08.0.03.02480   710,0 710,0 710,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на 

укрепление и развитие матери-

ально-технической базы учре-

ждений культуры (Предостав-

ление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим органи-

зациям) 

839 08.01 08.0.03.02480 600 710,0 710,0 710,0 

Капитальный ремонт объектов 

культуры в Тихвинском город-

ском поселении - за счет 

средств областного и местного 

бюджета 

839 08.01 08.0.03.S0350   22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Капитальный ремонт объектов 

культуры в Тихвинском город-

ском поселении - за счет 

средств областного и местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 08.01 08.0.03.S0350 600 22 677,8 30 826,1 22 982,7 

Мероприятия по формированию 

доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов в Тихвин-

ском городском поселении 

839 08.01 08.0.03.S0930   65,4 65,4 65,4 

Мероприятия по формированию 

доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов в Тихвин-

ском городском поселении 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 08.01 08.0.03.S0930 600 65,4 65,4 65,4 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального зна-

чения - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

839 08.01 08.0.03.S4840   1 197,4 59,9 59,9 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального зна-

чения - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 08.01 08.0.03.S4840 600 1 197,4 59,9 59,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

839 08.04     6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Иные непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Тихвинского городского посе-

ления 

839 08.04 89.0.00.00000   6 574,2 6 574,2 6 574,2 
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Иные непрограммные расходы 

 

839 08.04 89.0.01.00000   6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Обеспечение деятельности ка-

зенных учреждений 

839 08.04 89.0.01.00110   6 574,2 6 574,2 6 574,2 

Обеспечение деятельности ка-

зенных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муни-

ципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

839 08.04 89.0.01.00110 100 6 046,3 6 046,3 6 046,3 

Обеспечение деятельности ка-

зенных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

839 08.04 89.0.01.00110 200 527,9 527,9 527,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

839 11.00     58 190,1 55 944,4 55 944,4 

Физическая культура 839 11.01     12 092,0 12 092,0 12 092,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Тихвинском город-

ском поселении" 

839 11.01 09.0.00.00000   12 092,0 12 092,0 12 092,0 

Основное мероприятие "Сохра-

нение и совершенствование ма-

териально-технической базы и 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта" 

839 11.01 09.0.02.00000   1 523,8 1 523,8 1 523,8 

Приобретение спортивного обо-

рудования и инвентаря 

839 11.01 09.0.02.02470   200,0 200,0 200,0 

Приобретение спортивного обо-

рудования и инвентаря (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

839 11.01 09.0.02.02470 200 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетным 

учреждениям физической куль-

туры и спорта субсидий на 

укрепление и развитие матери-

ально-технической базы 

839 11.01 09.0.02.02482   1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Предоставление бюджетным 

учреждениям физической куль-

туры и спорта субсидий на 

укрепление и развитие матери-

ально-технической базы 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 11.01 09.0.02.02482 600 1 323,8 1 323,8 1 323,8 

Основное мероприятие "Разви-

тие физической культуры" 

839 11.01 09.0.03.00000   10 568,2 10 568,2 10 568,2 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры 

839 11.01 09.0.03.00127   10 290,2 10 290,2 10 290,2 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 11.01 09.0.03.00127 600 10 290,2 10 290,2 10 290,2 
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Организация и проведение офи-

циальных физкультурных меро-

приятий, участие в официаль-

ных и других физкультурных 

мероприятиях 

839 11.01 09.0.03.02350   278,0 278,0 278,0 

Организация и проведение офи-

циальных физкультурных меро-

приятий, участие в официаль-

ных и других физкультурных 

мероприятиях (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обес-

печения выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

839 11.01 09.0.03.02350 100 24,0 24,0 24,0 

Организация и проведение офи-

циальных физкультурных меро-

приятий, участие в официаль-

ных и других физкультурных 

мероприятиях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

839 11.01 09.0.03.02350 200 254,0 254,0 254,0 

Массовый спорт 839 11.02     1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Тихвинском город-

ском поселении" 

839 11.02 09.0.00.00000   1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Основное мероприятие "Разви-

тие массового спорта" 

839 11.02 09.0.04.00000   1 616,4 1 616,4 1 616,4 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере массового 

спорта 

839 11.02 09.0.04.00128   790,3 790,3 790,3 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере массового 

спорта (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

839 11.02 09.0.04.00128 600 790,3 790,3 790,3 

Организация и проведение офи-

циальных спортивных соревно-

ваний, участие в официальных и 

других спортивных соревнова-

ниях различного уровня 

839 11.02 09.0.04.02360   826,1 826,1 826,1 

Организация и проведение офи-

циальных спортивных соревно-

ваний, участие в официальных и 

других спортивных соревнова-

ниях различного уровня (Расхо-

ды на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами) 

839 11.02 09.0.04.02360 100 456,4 456,4 456,4 

Организация и проведение офи-

циальных спортивных соревно-

ваний, участие в официальных и 

839 11.02 09.0.04.02360 200 369,7 369,7 369,7 
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других спортивных соревнова-

ниях различного уровня (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Спорт высших достижений 839 11.03     44 481,7 42 236,0 42 236,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Тихвинском город-

ском поселении" 

839 11.03 09.0.00.00000   44 481,7 42 236,0 42 236,0 

Основное мероприятие "Сохра-

нение и совершенствование ма-

териально-технической базы и 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта" 

839 11.03 09.0.02.00000   2 363,9 118,2 118,2 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального зна-

чения - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

839 11.03 09.0.02.S4840   2 363,9 118,2 118,2 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального зна-

чения - за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 11.03 09.0.02.S4840 600 2 363,9 118,2 118,2 

Подготовка спортивного резер-

ва, организация спортивной 

подготовки 

839 11.03 09.0.05.00000   41 709,5 41 709,5 41 709,5 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере спортивной 

подготовки 

839 11.03 09.0.05.00129   39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение деятельности 

(услуг, работ) муниципальных 

учреждений в сфере спортивной 

подготовки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

839 11.03 09.0.05.00129 600 39 352,1 39 352,1 39 352,1 

Обеспечение выплат стимули-

рующего характера работникам 

муниципальных учреждений в 

сфере подготовки спортивного 

резерва, организации физкуль-

турно-оздоровительной работы 

по месту жительства 

839 11.03 09.0.05.00369   2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Обеспечение выплат стимули-

рующего характера работникам 

муниципальных учреждений в 

сфере подготовки спортивного 

резерва, организации физкуль-

турно-оздоровительной работы 

по месту жительства (Предо-

ставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим орга-

низациям) 

839 11.03 09.0.05.00369 600 2 357,4 2 357,4 2 357,4 

Основное мероприятие "Феде-

ральный проект "Спорт - норма 

жизни" 

839 11.03 09.0.P5.00000   408,3 408,3 408,3 

Обеспечение уровня финанси-

рования организаций, осу-

839 11.03 09.0.P5.74600   408,3 408,3 408,3 
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ществляющих спортивную под-

готовку в соответствии с требо-

ваниями федеральных стандар-

тов спортивной подготовки 

Обеспечение уровня финанси-

рования организаций, осу-

ществляющих спортивную под-

готовку в соответствии с требо-

ваниями федеральных стандар-

тов спортивной подготовки 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

839 11.03 09.0.P5.74600 600 408,3 408,3 408,3 

Всего         857 996,3 632 396,7 416 308,4 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение  

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №9) 

 

 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета Тихвинского городского поселения  

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
№ 

пп 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, объекта 

Годы строи-

тельства 

2021 год, тысяч рублей 2022 год, тысяч рублей 2023 год, тысяч рублей Главный  

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Получатель  

бюджетных 

средств 
Вышестоящие 

бюджеты, 

тысяч рублей  

Местный 

бюджет, 

тысяч 

рублей  

Вышестоящие 

бюджеты, 

тысяч рублей  

Местный 

бюджет, 

тысяч 

рублей  

Вышестоящие 

бюджеты, 

тысяч рублей  

Местный 

бюджет, 

тысяч 

рублей  

1. Муниципальная программа "Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории 

Тихвинского городского поселения" 

                  

1.1. Подпрограмма "Оказание поддержки гражда-

нам, пострадавшим в результате пожара му-

ниципального жилищного фонда" 

    400,0   400,0   400,0     

1.1.1. Обеспечение жильем муниципального жилищно-

го фонда граждан, лишившихся жилья в резуль-

тате пожара, произошедшего не по вине нанима-

теля жилого помещения  

2021 - 2023   400,0   400,0   400,0 Администрация Администрация 

1.2. Подпрограмма "Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда " 

 266 046,3 41 168,3 76 334,1           

1.2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

2021 - 2022 266 046,3 37 985,2         Администрация Администрация 

1.2.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда 2021 - 2022   3 183,1 76 334,1       Администрация Администрация 

1.3. Подпрограмма "Развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры в районах 

массовой жилой застройки на территории 

Тихвинского городского поселения " 

 16 740,1 1 297,1 82 362,0 6 376,5   2 875,9     

1.3.1. Строительство инженерной инфраструктуры (до- 2020 - 2023 16 740,1 1 297,1 82 362,0 6 376,5   2 875,9 Администрация Администрация 



 2 

роги, водоснабжение, газоснабжение) территории 

ИЖС между д. Заболотье и Фишева Гора 

 

  Итого по муниципальной программе "Обеспе-

чение качественным жильем граждан на тер-

ритории Тихвинского городского поселения" 

 

 282 786,4 42 865,4 158 696,1 6 776,5   3 275,9     

2. Муниципальная программа "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

в Тихвинском городском поселении" 

                 

2.1. Подпрограмма "Газификация жилищного 

фонда, расположенного на территории Тих-

винского городского поселения" 

 11 196,0 8 364,1 41 447,0 11 120,9   3 000,0     

2.1.1. Проектирование распределительных газопрово-

дов 

2021 - 2023   1 000,0   1 000,0   1 000,0 Администрация Администрация 

2.1.2. СМР распределительного газопровода к жилым 

домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинград-

ский, ул. Ленинградская до ж.д. № 139, 141, 76, 

ул.Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоров-

ская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. 

Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, 

ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. 

Советская, ул. Славянская, пер. Тверской, 

ул.Карельская, ул. Тверская, ул. Плаунская и 

улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул. 

Плаунской 

2021 - 2022   6 520,0   7 000,0     Администрация Администрация 

2.1.3. ПИР, ПСД, СМР распределительного газопрово-

да в п.Березовик 

2020 - 2022 5 576,0 420,5 23 340,0 1 757,1     Администрация Администрация 

2.1.4. ПИР, ПСД, СМР распределительного газопрово-

да в п.Царицыно озеро 

2020 - 2022 1 643,0 124,2 5 966,0 449,7     Администрация Администрация 

2.1.5. ПИР, ПСД, СМР распределительного газопрово-

да в п.Красава 

2020 - 2022 3 977,0 299,5 12 141,0 914,1     Администрация Администрация 

2.1.6. СМР распределительных газопроводов 2023           2 000,0 Администрация Администрация 

2.2. Подпрограмма Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности" 

   4 460,0   1 000,0   1 000,0     

2.2.1. СМР по устройству уличного освещения по ул. 

Карла Маркса 

2020 - 2021   4 460,0         Администрация Администрация 

2.2.2. СМР по устройству уличного освещения по ул. 

Карла Маркса 

 

2022 - 2023       1 000,0   1 000,0 Администрация Администрация 

  Итого по муниципальной программе "Обеспе-

чение устойчивого функционирования и раз-

вития коммунальной и инженерной инфра-

структуры в Тихвинском городском поселе-

нии " 

 11 196,0 12 824,1 41 447,0 12 120,9   4 000,0     
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3. Муниципальная программа "Развитие сети 

автомобильных дорог Тихвинского городского 

поселения" 

                 

3.1. Строительство транспортной инфраструктуры 

застройки 1А микрорайона (дороги ул. Лесная, 

ул. Северная) 

2020 7 500,0           Администрация Администрация 

3.2. Строительство внутриквартальных проездов в 1А 

микрорайоне 

2021 - 2022 5 000,0     10 000,0   5 000,0 Администрация Администрация 

  Итого по муниципальной программе "Разви-

тие сети автомобильных дорог Тихвинского 

городского поселения " 

  12 500,0     10 000,0   5 000,0     

4. Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории населенных 

пунктов Тихвинского городского поселения" 

                  

4.1. Подпрограмма "Организация благоустрой-

ства" 

    41 950,0   36 000,0   30 000,0     

4.1.1. Инженерная подготовка территории 2-ой очереди 

общественного кладбища 

 

    41 950,0   36 000,0   30 000,0 Администрация Администрация 

  Итого по муниципальной программе "Органи-

зация благоустройства территории населен-

ных пунктов Тихвинского городского поселе-

ния" 

 

    41 950,0   36 000,0   30 000,0     

  ВСЕГО по Адресной программе:   306 482,4 97 639,5 200 143,1 64 897,4 0,0 42 275,9     

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №10) 

 

 

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Тихвинского городского поселения  

бюджету Тихвинского района 

в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 
 

№ 

пп 

Наименование полномочий  

местного значения 

Сумма, тысяч рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 Полномочия  контрольно-счетного органа 

Тихвинского городского поселения по осу-

ществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля 

335,9 335,9 335,9 

  Итого: 335,9 335,9 335,9 

______________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение  

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №11) 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

Тихвинского городского поселения  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тысяч рублей) 

Внутренние заимствования Предельная 

величина на 

1 января 

2021 года 

2021 год Предельная 

величина на 

1 января 

2022 года 

2022 год Предельная 

величина на 

1 января 

2023 года 

2023 год Предельная 

величина на 

1 января 

2024 года 

 

Объем  

привлечения 

Объем 

 погашения 

Объем  

привлечения 

Объем  

погашения 

Объем  

привлечения 

Объем  

погашения 

Кредиты от кредитных орга-

низаций 

0,0 30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 

Кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

 

12 500,0 0,0 2 500,0 10 000,0 0,0 2 500,0 7 500,0 0,0 2 500,0 5 000,0 

Итого: 12 500,0 30 000,0 2 500,0 40 000,0 0,0 2 500,0 37 500,0 0,0 2 500,0 35 000,0 

____________ 
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УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального  

района Ленинградской области  

от 16 декабря 2020 г. №02-80 

(приложение №12) 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Тихвинского городского поселения  

бюджету Тихвинского района 

 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Тихвинского городского поселения  

бюджету Тихвинского района в соответствии  

с Соглашением о передаче полномочий  

контрольно-счетного органа Тихвинского городского поселения  

контрольно-счетному органу Тихвинского района  

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 
1. В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета Тихвинского городского поселения бюджету Тихвин-

ского района по передаче полномочий контрольно-счетного органа Тихвинского город-

ского поселения контрольно-счетному органу Тихвинского района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля (далее по тексту – межбюджетные 

трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты передаются из бюджета Тихвинского го-

родского поселения в бюджет Тихвинского района на осуществление переданных пол-

номочий контрольно-счетного органа Тихвинского городского поселения контрольно-

счетному органу Тихвинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является приня-

тие советом депутатов Тихвинского городского поселения решения о передаче полно-

мочий контрольно-счетного органа Тихвинского городского поселения контрольно-

счетному органу Тихвинского района (далее по тексту – переданные полномочия) и за-

ключение соглашения о передаче полномочия. 

4. Главным распорядителем средств межбюджетных трансфертов является совет 

депутатов Тихвинского городского поселения. 

5. Совет депутатов Тихвинского городского поселения, в лице уполномоченного 

органа, ежеквартально, не позднее 20 числа первого месяца квартала, перечисляет меж-

бюджетные трансферты совету депутатов Тихвинского района в размере 1/4 годового 

объема, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения на соответ-

ствующий финансовый год.  

6. Объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных пол-

номочий контрольно-счетного органа Тихвинского городского поселения контрольно-
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счетному органу Тихвинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Vмбтр = Рот х 12 месяцев, где: 

Рот - расходы на оплату труда должностных лиц контрольно-счетного органа Тихвин-

ского района, исполняющих полномочия КСО ТГП, в месяц, определенные по форму-

ле: 

Рот = (Рдрзп + Рдрзи) х КН, где 

Рдрзп - размер ежемесячной доплаты за расширенную зону обслуживания для испол-

нения полномочий КСО ТГП председателя КСО ТР; 

Рдрзи - размер ежемесячной доплаты за расширенную зону обслуживания для испол-

нения полномочий КСО ТГП инспектора КСО ТР; 

КН - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Размер ежемесячной доплаты за расширенную зону обслуживания для исполне-

ния полномочий КСО ТГП председателю и инспектору КСО ТР устанавливается главой 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской обла-

сти. 

В случае пролонгации Соглашения на очередной финансовый год Рот подлежит 

индексации в размере индекса роста месячных должностных окладов муниципальных 

служащих, утверждаемого решением совета депутатов Тихвинского района на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 

7. Межбюджетные трансферты могут быть использованы только с целью осу-

ществления переданных полномочий. 

8. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

несоблюдение настоящего Порядка несет совет депутатов Тихвинского района. 

9. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Тихвинского городского поселения в установленном действующим 

законодательством порядке. 

10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблю-

дением настоящего Порядка осуществляет совет депутатов Тихвинского городского 

поселения. 

___________ 
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