
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 21 мая 2019 г. 01-256 
от ______________________ № _______ 

 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тихвинского района за 2018 

год 

22, 2700 ДО 
 

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

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

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

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинград-

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

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

процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области», совет депутатов Тихвинского района      

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тихвинского района за 

2018 год по доходам в сумме 2131252,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 

2044156,1 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами бюджета 

(профицит) в сумме 87096,6 тысяч рублей, со следующими показателями:  

1.1. по доходам бюджета Тихвинского района по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2018 год, согласно приложению №1; 

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

делам классификации расходов бюджета за 2018 год, согласно приложению 

№2; 

1.3. по расходам бюджета Тихвинского района по ведомственной 

структуре расходов бюджета за 2018 год, согласно приложению №3; 

1.4. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тихвинского района по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета за 2018 год, согласно приложению №4. 

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

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

ложения к решению обнародовать путем размещения сети Интернет на офи-

циальном сайте Тихвинского района. 

 

Глава муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 
 

Суворова Светлана Александровна, 

52-150
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 21 мая 2019 г. №01-256 

(приложение №1) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения бюджета Тихвинского района за 2018 год   

по доходам по кодам классификации доходов бюджета 

тыс. руб. 
Код классификации 

доходов бюджета 

Наименование показателя Исполнено 

Итого   2 131 252,7 

000.1.00.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 764 331,9 

000.1.01.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 481 222,8 

182.1.01.02.01.0.01.1.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

471 913,7 

182.1.01.02.01.0.01.2.100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

180,4 

182.1.01.02.01.0.01.3.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федера-

ции) 

630,2 

182.1.01.02.01.0.01.4.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

6,6 

182.1.01.02.01.0.01.5.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата) 

-0,1 

182.1.01.02.02.0.01.1.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

2 610,0 
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182.1.01.02.02.0.01.2.100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответству-

ющему платежу) 

11,8 

182.1.01.02.02.0.01.3.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

9,2 

182.1.01.02.03.0.01.1.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

2 984,5 

1821.01.02.03.0.01.2.100.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

28,7 

182.1.01.02.03.0.01.3.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-

мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

33,2 

182.1.01.02.03.0.01.4.000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (прочие поступле-

ния) 

0,0 

182.1.01.02.04.0.01.1.000.110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на ос-

новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

2 814,6 

000.1.03.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 094,3 

100.1.03.02.23.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

3 606,5 

100.1.03.02.24.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

34,7 

100.1.03.02.25.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

5 261,1 
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100.1.03.02.26.0.01.0.000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

-808,1 

000.1.05.00.00.0.00.0.000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 162 624,6 

182.1.05.01.01.1.01.1.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

83 089,4 

182.1.05.01.01.1.01.2.100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

883,6 

182.1.05.01.01.1.01.3.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Феде-

рации) 

99,9 

182.1.05.01.01.1.01.4.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 

поступления) 

-0,3 

182.1.05.01.01.2.01.1.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сум-

ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному) 

-32,5 

182.1.05.01.01.2.01.2.100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 

по соответствующему платежу) 

0,1 

182.1.05.01.02.1.01.1.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

49 185,1 

182.1.05.01.02.1.01.2.100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (пени по соответствую-

щему платежу) 

617,2 

182.1.05.01.02.1.01.3.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (суммы денежных взыс-

каний (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

49,9 

182.1.05.01.02.1.01.4.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (прочие поступления) 

0,2 

182.1.05.01.02.2.01.1.000.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному) 

13,7 

182.1.05.01.02.2.01.2.100.110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-

ствующему платежу) 

18,5 

182.1.05.01.05.0.01.1.000.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

-43,5 
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182.1.05.01.05.0.01.2.100.110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации (пени по соответствующе-

му платежу) 

1,3 

182.1.05.02.01.0.02.1.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

27 093,6 

182.1.05.02.01.0.02.2.100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (пени по соответствующему плате-

жу) 

93,0 

182.1.05.02.01.0.02.3.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

201,2 

182.1.05.02.01.0.02.4.000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (прочие поступления) 

-0,1 

182.1.05.02.02.0.02.2.100.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (пени по соответствующему пла-

тежу) 

0,0 

182.1.05.03.01.0.01.1.000.110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

489,0 

182.1.05.03.01.0.01.2.100.110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-

ветствующему платежу) 

1,9 

182.1.05.03.01.0.01.3.000.110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

9,4 

182.1.05.04.02.0.02.1.000.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

853,9 

182.1.05.04.02.0.02.2.100.110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по соответствующему 

платежу) 

0,0 

000.1.08.00.00.0.00.0.000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 817,8 

182.1.08.03.01.0.01.1.000.110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6 607,8 

701.1.08.07.15.0.01.1.000.110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции (сумма платежа) 
210,0 

000.1.11.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44 858,7 

701.1.11.05.01.3.05.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

8 189,3 

701.1.11.05.01.3.13.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

21 662,8 

701.1.11.05.02.5.05.0.000.120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 671,3 
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701.1.11.05.03.5.05.0.000.120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1 713,8 

701.1.11.05.07.5.05.0.000.120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков) 

11 620,0 

701.1.11.07.01.5.05.0.000.120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

1,5 

000.1.12.00.00.0.00.0.000.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

22 534,4 

048.1.12.01.01.0.01.2.100.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами (пени по соот-

ветствующему платежу) 

0,8 

048.1.12.01.01.0.01.6.000.120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

5 896,3 

048.1.12.01.03.0.01.2.100.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты (пени по соответствующему платежу) 

0,1 

048.1.12.01.03.0.01.6.000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации) 

478,1 

048.1.12.01.04.1.01.2.100.120 Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу) 

8,4 

048.1.12.01.04.1.01.6.000.120 Плата за размещение отходов производства (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

15 783,7 

048.1.12.01.04.2.01.6.000.120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 

367,1 

000.1.13.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

14 902,8 

710.1.13.01.99.5.05.0.226.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (родительская плата МОУ "Борская ООШ") 

747,2 

710.1.13.01.99.5.05.0.236.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (родительская плата МОУ "Ганьковская ООШ") 

260,5 

710.1.13.01.99.5.05.0.256.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов (ро-

дительская плата МОУ "Ереминогорская ООШ" 

86,7 

710.1.13.01.99.5.05.0.266.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов (ро-

дительская плата МОУ "Ильинская ООШ" 

448,0 

710.1.13.01.99.5.05.0.268.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ "Ильинская ООШ") 

36,4 

710.1.13.01.99.5.05.0.276.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов (ро-

дительская плата МОУ "Красавская ООШ") 

1 040,1 

710.1.13.01.99.5.05.0.286.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов (ро-

дительская плата МОУ "Коськовская ООШ") 

125,5 

710.1.13.01.99.5.05.0.296.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ "Пашозерская ООШ") 

111,3 
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710.1.13.01.99.5.05.0.306.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (родительская плата МОУ "Шугозерская СОШ" 

655,5 

710.1.13.01.99.5.05.0.308.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов ( МОУ "Шугозерская СОШ") 

74,0 

710.1.13.01.99.5.05.0.606.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (родительская плата МОУ "Андреевская ООШ") 

396,0 

710.1.13.01.99.5.05.0.616.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (родительская плата МОУ "Горская ООШ") 

311,7 

701.1.13.01.99.5.05.0.828.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов (МУ "ЦАХО") 

7 542,2 

701.1.13.02.06.5.05.0.000.130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

1 983,8 

701.1.13.02.99.5.05.0.001.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

6,2 

706.1.13.02.99.5.05.0.060.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов (КСЗН администрации Тихвин-

ского района) 

372,8 

710.1.13.02.99.5.05.0.100.130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов (КО администрации Тихвинско-

го района) 

704,9 

000.1.14.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

7 275,7 

710.1.14.02.05.2.05.0.283.410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов, в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

МОУ Коськовская ООШ 

96,5 

710.1.14.02.05.2.05.0.303.410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу МОУ 

"Шугозерская СОШ" 

115,0 

701.1.14.02.05.3.05.0.000.410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

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

зации основных средств по указанному имуществу 

160,7 

701.1.14.02.05.3.05.0.000.440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

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

зации материальных запасов по указанному имуществу 

36,2 

701.1.14.06.01.3.05.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных районов 

2 146,4 

810.1.14.06.01.3.13.0.000.430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

4 720,8 

000.1.16.00.00.0.00.0.000.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 772,1 

182.1.16.03.01.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 

135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

257,5 
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182.1.16.03.03.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (федеральные гос-

ударственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 

38,0 

182.1.16.06.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт (фе-

деральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

46,6 

188.1.16.08.01.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (феде-

ральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

437,4 

188.1.16.08.02.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота табачной продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 

-2,0 

188.1.16.21.05.0.05.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-

киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

82,9 

701.1.16.23.05.1.05.0.000.140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

30,4 

983.1.16.25.03.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об охране и исполь-

зовании животного мира 

18,0 

982.1.16.25.05.0.01.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области охраны окружающей среды 

700,0 

048.1.16.25.05.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области охраны окружающей среды (фе-

деральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

535,0 

141.1.16.25.05.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области охраны окружающей среды (фе-

деральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

10,0 

081.1.16.25.06.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-

ного законодательства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Фе-

дерации) 

311,3 

321.1.16.25.06.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-

ного законодательства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Фе-

дерации) 

380,0 
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141.1.16.25.08.5.05.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 

310,0 

141.1.16.28.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-

деральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

2 612,2 

188.1.16.28.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей (фе-

деральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

14,3 

1881.16.30.03.0.01.6.000.140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-

шения в области дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

2,5 

701.1.16.33.05.0.05.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

340,2 

710.1.16.33.05.0.05.0.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

255,7 

188.1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции) 

252,6 

321.1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции) 

26,0 

081.1.16.43.00.0.01.6.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции) 

105,5 

177.1.16.43.00.0.01.7.000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные казенные учреждения) 

10,0 
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133.1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

25,0 

701.1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

4 779,9 

992.1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

22,1 

996.1.16.90.05.0.05.0.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

20,0 

048.1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

-50,0 

141.1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

381,5 

182.1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

0,7 

188.1.16.90.05.0.05.6.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

763,4 

177.1.16.90.05.0.05.7.000.140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов (федеральные 

казенные учреждения) 

55,4 

000.1.17.00.00.0.00.0.000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 228,7 

702.1.17.01.05.0.05.0.000.180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

-141,1 

701.1.17.05.05.0.05.0.001.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 

2 346,5 

702.1.17.05.05.0.05.0.001.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 

1 003,3 

710.1.17.05.05.0.05.0.305.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов (МОУ Шугозерская СОШ) 

20,0 

000.2.00.00.00.0.00.0.000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 366 920,8 

000.2.02.00.00.0.00.0.000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 375 531,2 

702.2.02.15.00.1.05.0.000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 
30 678,0 

702.2.02.15.00.2.05.0.000.151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
45 859,4 

702.2.02.19.99.9.05.0.000.151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 757,0 

701.2.02.20.21.6.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитально-

го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

3 006,7 
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710.2.02.25.02.7.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 

872,8 

710.2.02.25.09.7.05.0.000.151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

здание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1 937,0 

782.2.02.25.51.9.05.0.000.151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

1 186,4 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 180,7 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 156,6 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 360,0 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 626,4 

701.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 277,0 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 897,3 

782.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 103,6 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 178,2 

701.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 747,6 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 840,2 

701.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 173,3 

710.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 026,7 

701.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 56 513,4 

701.2.02.29.99.9.05.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 86,6 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 244,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

903,9 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

504,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

5 967,4 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

0,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

159,9 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2 928,4 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

440,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

416,8 

710.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

18 148,0 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

219,5 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 795,9 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

5 748,4 
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706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 427,3 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

633,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

276,8 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

277,7 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

574,6 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 953,8 

710.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

487 792,1 

701.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

705,8 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

59 497,3 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

14 304,4 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 020,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

0,0 

710.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

32 834,3 

702.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

78 769,7 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

50,0 

706.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

1 243,0 

710.2.02.30.02.4.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

363 652,1 

706.2.02.30.02.7.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

34 760,6 

706.2.02.35.08.2.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

12 417,6 

701.2.02.35.12.0.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

87,9 
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706.2.02.35.26.0.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

234,2 

701.2.02.35.93.0.05.0.000.151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на гос-

ударственную регистрацию актов гражданского состо-

яния 

4 885,6 

701.2.02.40.01.4.05.0.070.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на организацию исполнения полномо-

чий поселений) 

3 140,0 

701.2.02.40.01.4.05.0.071.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения в границах 

поселений 

332,6 

702.2.02.40.01.4.05.0.072.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по составлению, исполнению и кон-

тролю за исполнением бюджетов) 

3 285,9 

701.2.02.40.01.4.05.0.073.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на участие в установлении, изменении 

и отмене местных налогов поселения) 

640,0 

756.2.02.40.01.4.05.0.074.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по осуществлению контрольных функ-

ций Совета депутатов) 

916,3 

701.2.02.40.01.4.05.0.076.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (на участие во владении, пользовании и 

распоряжении имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения) 

0,0 

706.2.02.45.16.0.05.0.000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

940,7 

702.2.02.45.16.0.05.0.000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

17 640,0 

706.2.02.49.99.9.05.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1 017,0 

706.2.02.49.99.9.05.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

29 499,1 

706.2.02.49.99.9.05.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

89,3 

7062.02.49.99.9.05.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

275,0 

706.2.02.49.99.9.05.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

416,4 
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000.2.18.00.00.0.00.0.000.000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

95,3 

706.2.18.05.01.0.05.0.000.180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-

та бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

0,7 

702.2.18.60.01.0.05.0.000.151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-

та прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

94,5 

000.2.19.00.00.0.00.0.000.000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

-8 705,7 

701.2.19.60.01.0.05.0.000.151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-452,9 

706.2.19.60.01.0.05.0.000.151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-1 567,6 

710.2.19.60.01.0.05.0.000.151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-6 685,2 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 21 мая 2019 г. №01-256 

(приложение №2) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения бюджета Тихвинского района за 2018 год  

по расходам по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета 

тыс.руб. 
Наименоваие Рз ПР Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 189 567,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 2 108,5 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 

01 03 6 912,3 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 99 100,2 

Судебная система 01 05 80,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

01 06 20 719,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 547,5 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 60 099,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 12 590,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 1 075,4 

Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 

03 14 11 514,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 780,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 744,2 

Транспорт 04 08 4 043,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51 773,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 219,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 63 936,1 

Жилищное хозяйство 05 01 257,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 57 677,2 

Благоустройство 05 03 6 001,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 320 189,3 

Дошкольное образование 07 01 472 508,0 

Общее образование 07 02 644 989,0 

Дополнительное образование детей 07 03 150 387,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 198,0 

Молодежная политика 07 07 25 403,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 26 704,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 17 166,3 

Культура 08 01 11 963,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

08 04 5 203,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 239 571,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 26 691,0 

Социальное обслуживание населения 10 02 63 941,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 69 487,7 

Охрана семьи и детства 10 04 62 708,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 743,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 212,5 

Физическая культура 11 01 2 752,7 

Массовый спорт 11 02 1 459,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 216,0 

Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 

13 01 216,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 124 927,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

14 01 98 751,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера 

14 03 26 175,3 

Всего:     2 044 156,1 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 21 мая 2019 г. №01-256 

(приложение №3) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения бюджета Тихвинского района за 2018 год  

по расходам по ведомственной структуре  

расходов бюджета 

тыс.руб. 
Наименование КВСР Рз ПР ЦСР ВР Исполнение 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 701         262 312,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 00     151 339,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

701 01 04     98 098,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

701 01 04 16.0.00.00000   659,2 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

701 01 04 16.0.02.00000   268,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

701 01 04 16.0.02.03162   268,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 16.0.02.03162 200 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 16.0.02.03162 240 268,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

701 01 04 16.0.04.00000   391,2 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 701 01 04 16.0.04.03164   391,2 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

701 01 04 16.0.04.03164 200 391,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 16.0.04.03164 240 391,2 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 01 04 81.0.00.00000   96 947,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 701 01 04 81.0.00.04000   90 928,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

701 01 04 81.0.00.04000 100 84 582,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.04000 120 84 582,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.04000 200 6 340,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.04000 240 6 340,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

701 01 04 81.0.00.04000 800 5,7 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 04 81.0.00.04000 850 5,7 

Обеспечение деятельности главы администрации 701 01 04 81.0.00.08000   2 238,4 

Обеспечение деятельности главы администрации (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.08000 100 2 238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.08000 120 2 238,4 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения по организации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

701 01 04 81.0.00.40700   3 140,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения по организации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.40700 100 2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.40700 120 2 680,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения по организации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.40700 200 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.40700 240 460,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части установления,изменения и отмены мест-

ных налогов и сборов поселения (средства бюджетов поселений) 

701 01 04 81.0.00.40730   640,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части установления,изменения и отмены 

местных налогов и сборов поселения (средства бюджетов поселе-

ний) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.40730 100 640,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.40730 120 640,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части владения,пользования и распоряжения 

имуществом,находящимся в муниципальной собственности поселе-

ния(средства бюджетов поселений) 

701 01 04 81.0.00.40760   0,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части владения,пользования и распоряжения 

имуществом,находящимся в муниципальной собственности поселе-

ния(средства бюджетов поселений) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 81.0.00.40760 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.40760 120 0,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 01 04 82.0.00.00000   491,8 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

701 01 04 82.0.00.70060   491,8 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 82.0.00.70060 100 491,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 82.0.00.70060 120 491,8 

Судебная система 701 01 05     80,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 01 05 81.0.00.00000   80,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав- 701 01 05 81.0.00.51200   80,0 
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лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Фе-

деральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

Федеральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 01 05 81.0.00.51200 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 05 81.0.00.51200 240 80,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 01 07     547,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 01 07 82.0.00.00000   547,5 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

образования 

701 01 07 82.0.00.03020   547,5 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 01 07 82.0.00.03020 200 547,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 07 82.0.00.03020 240 547,5 

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13     52 613,1 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

701 01 13 14.0.00.00000   61,0 

Основное мероприятие"Проведение независимой оцен-

ки(определение рыночной стоимости) 

701 01 13 14.0.02.00000   61,0 

Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов му-

ниципального имущества,в том числе с земельными участками,с це-

лью приватизации,предоставления в аренду,земельных участков с 

целью проведения аукционов по продаже земельных участков,на 

право заключения договоров аренды земельных участков 

701 01 13 14.0.02.03141   61,0 

Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов му-

ниципального имущества,в том числе с земельными участками,с 

целью приватизации,предоставления в аренду,земельных участков с 

целью проведения аукционов по продаже земельных участков,на пра-

во заключения договоров аренды земельных участков (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 01 13 14.0.02.03141 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 14.0.02.03141 240 61,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 01 13 81.0.00.00000   7 838,2 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) 

701 01 13 81.0.00.59300   4 885,6 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.59300 100 2 967,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 13 81.0.00.59300 120 2 967,9 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.59300 200 1 916,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.59300 240 1 916,3 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

701 01 13 81.0.00.59300 800 1,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 81.0.00.59300 850 1,4 

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71420   219,5 

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

701 01 13 81.0.00.71420 100 213,1 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 13 81.0.00.71420 120 213,1 

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71420 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71420 240 6,4 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в области архивного дела (средства областного 

бюджета) 

701 01 13 81.0.00.71510   574,6 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в области архивного дела (средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71510 100 574,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 13 81.0.00.71510 120 574,6 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71590   2 158,4 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на террито-

рии Ленинградской области(областные средства) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71590 100 261,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 13 81.0.00.71590 120 261,3 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на террито-

рии Ленинградской области(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 81.0.00.71590 200 1 897,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71590 240 1 897,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 01 13 82.0.00.00000   44 714,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

701 01 13 82.0.00.00110   22 754,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 01 13 82.0.00.00110 100 14 419,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 01 13 82.0.00.00110 110 14 419,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.00110 200 8 334,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.00110 240 8 334,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.00110 800 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.00110 850 0,8 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110   20 709,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110 100 11 791,3 
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(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 01 13 82.0.00.01110 110 11 791,3 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.01110 200 8 918,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.01110 240 8 918,0 

Оказание финансовой и материальной помощи физическим ли-

цам,премирование по распоряжению администрации Тихвинского 

района из резервного фонда администрации 

701 01 13 82.0.00.03530   5,0 

Оказание финансовой и материальной помощи физическим ли-

цам,премирование по распоряжению администрации Тихвинского 

района из резервного фонда администрации (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

701 01 13 82.0.00.03530 300 5,0 

Иные выплаты населению 701 01 13 82.0.00.03530 360 5,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

ства 

701 01 13 82.0.00.03540   59,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

ства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03540 200 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03540 240 59,0 

Исполнение судебных актов,вступивших в законную силу 701 01 13 82.0.00.03610   50,0 

Исполнение судебных актов,вступивших в законную силу (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03610 800 50,0 

Исполнение судебных актов 701 01 13 82.0.00.03610 830 50,0 

Актуализация действующей редакции Схемы размещения рекламных 

конструкций Тихвинского района 

701 01 13 82.0.00.03630   0,0 

Актуализация действующей редакции Схемы размещения рекламных 

конструкций Тихвинского района (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03630 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03630 240 0,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) 

701 01 13 82.0.00.03660   0,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03660 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03660 850 0,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

имущества,находящегося в казне 

701 01 13 82.0.00.03680   715,7 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

имущества,находящегося в казне (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03680 200 715,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03680 240 715,7 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 701 01 13 82.0.00.03690   420,0 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03690 800 420,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03690 850 420,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

701 03 00     12 590,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

701 03 09     1 075,4 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

701 03 09 09.0.00.00000   1 075,4 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

701 03 09 09.1.00.00000   1 075,4 
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объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобили-

зационной подготовки на территории Тихвинского района " 

Основное мероприятие"Обеспечение пожарной безопасности на тер-

ритории Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.01.00000   290,2 

Содержание пожарных водоемов 701 03 09 09.1.01.03911   290,2 

Содержание пожарных водоемов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.01.03911 200 290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.01.03911 240 290,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию добровольных пожар-

ных формирований на территории Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.02.00000   39,8 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД 701 03 09 09.1.02.03912   39,8 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 09 09.1.02.03912 200 39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.02.03912 240 39,8 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах" 

701 03 09 09.1.03.00000   254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массо-

вого отдыха населения на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03911   120,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массо-

вого отдыха населения на водных объектах (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03911 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03911 240 120,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объек-

тах 

701 03 09 09.1.03.03912   134,4 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объ-

ектах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03912 200 134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03912 240 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне,предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизацион-

ной подготовки" 

701 03 09 09.1.04.00000   492,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 701 03 09 09.1.04.03911   487,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03911 200 487,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03911 240 487,7 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 701 03 09 09.1.04.03912   3,8 

Мероприятия по мобилизационной подготовке (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 09 09.1.04.03912 200 3,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03912 240 3,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

701 03 14     11 514,6 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

701 03 14 09.0.00.00000   8 855,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, террориз-

ма,экстремизма на территории Тихвинского района " 

701 03 14 09.2.00.00000   8 855,4 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений,преступлений,терроризма и экстре-

мизма" 

701 03 14 09.2.01.00000   353,8 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта 

701 03 14 09.2.01.03921   353,8 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения или 

возникновения теракта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.01.03921 200 353,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.01.03921 240 353,8 
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Основное мероприятие"Развитие,обслуживание и содержание подси-

стем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тих-

винского района и обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.00000   8 501,6 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" 

701 03 14 09.2.02.03921   2 629,3 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоя-

нии подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03921 200 2 629,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03921 240 2 629,3 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

род" и ЕДДС Тихвинского района 

701 03 14 09.2.02.03922   5 049,4 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

род" и ЕДДС Тихвинского района (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

701 03 14 09.2.02.03922 100 5 049,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 03 14 09.2.02.03922 110 5 049,4 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 701 03 14 09.2.02.03923   822,9 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

701 03 14 09.2.02.03923 100 193,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 03 14 09.2.02.03923 110 193,0 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03923 200 630,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03923 240 630,8 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 03 14 81.0.00.00000   2 659,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71330   1 953,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних(областные средства) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71330 100 1 880,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 03 14 81.0.00.71330 120 1 880,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 14 81.0.00.71330 200 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71330 240 73,5 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) 

701 03 14 81.0.00.71340   705,8 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71340 100 670,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 03 14 81.0.00.71340 120 670,6 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

701 03 14 81.0.00.71340 200 34,8 
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ластные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71340 240 34,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00     39 740,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05     6 744,2 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сельского 

хозяйства Тихвинского района " 

701 04 05 07.0.00.00000   5 948,4 

Основное мероприятие"Поддержка развития агропромышленного 

комплекса" 

701 04 05 07.0.01.00000   5 948,4 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных се-

минаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального празд-

ника 

701 04 05 07.0.01.03704   129,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального празд-

ника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 04 05 07.0.01.03704 200 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 05 07.0.01.03704 240 129,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции 701 04 05 07.0.01.20701   3 510,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20701 800 3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20701 810 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизво-

дителей 

701 04 05 07.0.01.20702   1 261,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроиз-

водителей (Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20702 800 1 261,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20702 810 1 261,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 701 04 05 07.0.01.20703   100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

701 04 05 07.0.01.20703 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20703 810 100,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств об-

ластного бюджета) 

701 04 05 07.0.01.71030   948,4 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.71030 800 948,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.71030 810 948,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 04 05 81.0.00.00000   795,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) 

701 04 05 81.0.00.71030   795,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

701 04 05 81.0.00.71030 100 747,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 04 05 81.0.00.71030 120 747,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 05 81.0.00.71030 200 48,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 05 81.0.00.71030 240 48,3 
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Транспорт 701 04 08     4 043,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 04 08 82.0.00.00000   4 043,5 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

701 04 08 82.0.00.03500   3 710,8 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.03500 200 611,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.03500 240 611,3 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 08 82.0.00.03500 800 3 099,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 08 82.0.00.03500 810 3 099,5 

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения по созданию условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания насе-

ления в границах поселения(средства бюджетов поселений) 

701 04 08 82.0.00.40710   332,6 

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения по созданию условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания насе-

ления в границах поселения(средства бюджетов поселений) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.40710 200 332,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.40710 240 332,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09     20 603,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие сети авто-

мобильных дорог Тихвинского района" 

701 04 09 13.0.00.00000   20 603,4 

Основное мероприятие"Поддержание существующей сети дорог 

Тихвинского района на 2017-2019годы" 

701 04 09 13.0.01.00000   20 603,4 

Содержание автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03131   896,0 

Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03131 200 896,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03131 240 896,0 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03132   13 766,6 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03132 200 13 766,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03132 240 13 766,6 

Предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий Тихвинского района по содер-

жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах района 

701 04 09 13.0.01.60910   2 600,0 

Предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфер-

тов на осуществление части полномочий Тихвинского района по со-

держанию автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района (Межбюджетные транс-

ферты) 

701 04 09 13.0.01.60910 500 2 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 701 04 09 13.0.01.60910 540 2 600,0 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

701 04 09 13.0.01.S0140   3 340,8 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюдже-

та и местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.S0140 200 3 340,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.S0140 240 3 340,8 
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Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12     8 349,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Стимулирование 

экономической активности Тихвинского района" 

701 04 12 10.0.00.00000   1 775,4 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.00.00000   486,8 

Основное мероприятие"Организация и проведение мониторинга со-

циально-экономического развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.01.00000   387,0 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

701 04 12 10.1.01.S4490   387,0 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местно-

го бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.01.S4490 200 387,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.01.S4490 240 387,0 

Основное мероприятие"Регулярное получение статистической ин-

формации от органа Госстатистики в соответствии с муниципальным 

контрактом" 

701 04 12 10.1.02.00000   100,0 

Получение статистической информации от органа Госстатистики 701 04 12 10.1.02.03102   100,0 

Получение статистической информации от органа Госстатистики 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.02.03102 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.02.03102 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Тихвинском районе" 

701 04 12 10.2.00.00000   1 288,6 

Основное мероприятие"Расширение доступа субъектов мало-

го,среднего предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам" 

701 04 12 10.2.01.00000   855,6 

Поддержка субъектов малого предпринимательства,действующих 

менее одного года,на организацию предпринимательской деятельно-

сти за счет средств областного бюджета и местного бюджетов 

701 04 12 10.2.01.S4260   855,6 

Поддержка субъектов малого предпринимательства,действующих 

менее одного года,на организацию предпринимательской деятельно-

сти за счет средств областного бюджета и местного бюджетов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.01.S4260 800 855,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.01.S4260 810 855,6 

Основное мероприятие"Информационная,консультационная под-

держка субъектов МСП,развитие инфраструктуры поддержки" 

701 04 12 10.2.02.00000   218,0 

Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

обучающего курса"Введение в предприниматель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых столов"по вопросам развития и 

ведения бизнеса ,в т.ч.предоставление консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства,реализующим 

проекты в сфере социального предпринимательства или осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельности 

701 04 12 10.2.02.03101   110,0 

Проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

обучающего курса"Введение в предприниматель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых столов"по вопросам развития 

и ведения бизнеса ,в т.ч.предоставление консультационной под-

держки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере социального предприниматель-

ства или осуществляющим социально значимые виды деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.2.02.03101 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.02.03101 240 110,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

701 04 12 10.2.02.20202   108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предприни- 701 04 12 10.2.02.20202 800 108,0 
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мательства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятель-

ности (Иные бюджетные ассигнования) 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.02.20202 810 108,0 

Основное мероприятие"Содействие росту конкурентоспособности к 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринима-

тельства" 

701 04 12 10.2.03.00000   215,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в выставках,ярмарках-продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах профессионального мастерства 

701 04 12 10.2.03.03101   215,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и среднего пред-

принимательства в выставках,ярмарках-продажах сельскохозяй-

ственной продукции,областных конкурсах профессионального ма-

стерства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.2.03.03101 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.2.03.03101 240 215,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

защиты прав потребителей в Тихвинском районе " 

701 04 12 11.0.00.00000   91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности информационно-

консультативного центра для потребителей в Тихвинском районе" 

701 04 12 11.0.01.00000   91,6 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

701 04 12 11.0.01.S0860   91,6 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе за счет средств областного бюджета 

и местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 11.0.01.S0860 200 91,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 11.0.01.S0860 240 91,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

701 04 12 14.0.00.00000   5 297,8 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 701 04 12 14.0.01.00000   660,8 

Кадастровый учет земельных участков 701 04 12 14.0.01.03142   660,8 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 14.0.01.03142 200 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.01.03142 240 660,8 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые работы" 701 04 12 14.0.03.00000   4 637,0 

Проведение комплексных кадастровых работ: уточнение местополо-

жения границ земельных участков; установление или уточнение ме-

стоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образование земельных участков об-

щего пользования; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости за счет средств об-

ластного бюджета и местного бюджетов 

701 04 12 14.0.03.S4620   4 637,0 

Проведение комплексных кадастровых работ: уточнение местопо-

ложения границ земельных участков; установление или уточнение 

местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объ-

ектов незавершенного строительства; образование земельных 

участков общего пользования; исправление реестровых ошибок в 

сведениях о местоположении границ объектов недвижимости за 

счет средств областного бюджета и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 14.0.03.S4620 200 4 637,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.03.S4620 240 4 637,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Архитектура и гра-

достроительство в Тихвинском районе" 

701 04 12 15.0.00.00000   680,6 

Основное мероприятие"Создание документов территориального пла-

нирования сельских поселений" 

701 04 12 15.0.01.00000   490,0 

Разработка генерального плана сельского поселения 701 04 12 15.0.01.03151   490,0 

Разработка генерального плана сельского поселения (Закупка това- 701 04 12 15.0.01.03151 200 490,0 
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ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.01.03151 240 490,0 

Основное мероприятие"Разработка градостроительных планов зе-

мельных участков для строительства,реконструкции или капитально-

го ремонта объектов местного значения и иных объек-

тов,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района" 

701 04 12 15.0.04.00000   190,6 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района 

701 04 12 15.0.04.03154   190,6 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных 

участков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 15.0.04.03154 200 190,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.04.03154 240 190,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 04 12 81.0.00.00000   504,0 

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена(средства областного бюджета) 

701 04 12 81.0.00.71730   504,0 

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не раз-

граничена(средства областного бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

701 04 12 81.0.00.71730 100 504,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 04 12 81.0.00.71730 120 504,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05 00     57 399,0 

Жилищное хозяйство 701 05 01     257,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 05 01 82.0.00.00000   257,0 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленинград-

ской области" 

701 05 01 82.0.00.03520   257,0 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленин-

градской области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 05 01 82.0.00.03520 200 257,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 05 01 82.0.00.03520 240 257,0 

Коммунальное хозяйство 701 05 02     57 142,0 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

701 05 02 12.0.00.00000   57 142,0 

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

Основное мероприятие "Реконструкция объектов теплоснабжения, 

входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского 

поселения" 

701 05 02 12.1.01.00000   57 142,0 

Возмещение части затрат на создание и реконструкцию имуще-

ства,определенного концессионным соглашением,заключенным с 

муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области за счет средств областного бюджета и мест-

ного бюджетов 

701 05 02 12.1.01.S0170   57 142,0 

Возмещение части затрат на создание и реконструкцию имуще-

ства,определенного концессионным соглашением,заключенным с му-

ниципальным образованием Тихвинский муниципальный район Ленин-

градской области за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов (Иные бюджетные ассигнования) 

701 05 02 12.1.01.S0170 800 57 142,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 05 02 12.1.01.S0170 810 57 142,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00     1 244,0 

Социальное обеспечение населения 701 10 03     1 244,0 
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Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

701 10 03 03.0.00.00000   1 244,0 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

701 10 03 03.1.00.00000   1 244,0 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов отдельным категориям граждан" 

701 10 03 03.1.04.00000   1 244,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых до-

мов(средства областного бюджета) 

701 10 03 03.1.04.71640   1 244,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых до-

мов(средства областного бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

701 10 03 03.1.04.71640 300 1 244,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

701 10 03 03.1.04.71640 320 1 244,0 

КФ АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА 702         197 291,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 00     20 719,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

702 01 06     20 719,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

702 01 06 16.0.00.00000   140,6 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

702 01 06 16.0.02.00000   56,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

702 01 06 16.0.02.03162   56,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 16.0.02.03162 100 34,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 16.0.02.03162 120 34,2 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 16.0.02.03162 200 21,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 16.0.02.03162 240 21,8 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

702 01 06 16.0.04.00000   84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 702 01 06 16.0.04.03164   84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

702 01 06 16.0.04.03164 200 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 16.0.04.03164 240 84,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 702 01 06 81.0.00.00000   20 391,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 702 01 06 81.0.00.04000   17 087,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

702 01 06 81.0.00.04000 100 14 204,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 81.0.00.04000 120 14 204,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.04000 200 2 883,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.04000 240 2 883,1 
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Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

702 01 06 81.0.00.04000 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 81.0.00.04000 850 0,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставления,исполнения и контроля за 

исполнением бюджетов поселений(средства бюджетов поселений) 

702 01 06 81.0.00.40720   3 285,9 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставления,исполнения и контроля за 

исполнением бюджетов поселений(средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

702 01 06 81.0.00.40720 100 3 285,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 81.0.00.40720 120 3 285,9 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставления,исполнения и контроля за 

исполнением бюджетов поселений(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.40720 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.40720 240 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по рас-

чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений(средства областного бюджета) 

702 01 06 81.0.00.71010   17,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по рас-

чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений(средства областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

702 01 06 81.0.00.71010 100 17,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 81.0.00.71010 120 17,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

702 01 06 82.0.00.00000   187,1 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

702 01 06 82.0.00.70060   187,1 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 82.0.00.70060 100 187,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 82.0.00.70060 120 187,1 

Резервные фонды 702 01 11     0,0 

Резервные фонды в рамках непрограммных расходов 702 01 11 85.0.00.00000   0,0 

Резервные фонды местных администраций 702 01 11 85.0.00.03010   0,0 

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

702 01 11 85.0.00.03010 800 0,0 

Резервные средства 702 01 11 85.0.00.03010 870 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 00     32 040,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     31 170,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 04 09 08.0.00.00000   31 170,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 04 09 08.1.00.00000   31 170,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 04 09 08.1.03.00000   31 170,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств дорожного фонда 

Тихвинского района на оказание дополнительной помощи в целях 

софинансирования расходных обязательств поселений по осуществ-

лению дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог,имеющих приоритетный социально-значимый характер для насе-

702 04 09 08.1.03.60830   25 575,4 
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ления Тихвинского района 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств дорожного 

фонда Тихвинского района на оказание дополнительной помощи в 

целях софинансирования расходных обязательств поселений по осу-

ществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог,имеющих приоритетный социально-значимый характер для 

населения Тихвинского района (Межбюджетные трансферты) 

702 04 09 08.1.03.60830 500 25 575,4 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60830 540 25 575,4 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 04 09 08.1.03.60840   5 594,5 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 04 09 08.1.03.60840 500 5 594,5 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60840 540 5 594,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 12     870,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 04 12 08.0.00.00000   870,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 04 12 08.1.00.00000   870,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 04 12 08.1.03.00000   870,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 04 12 08.1.03.60840   870,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 04 12 08.1.03.60840 500 870,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 12 08.1.03.60840 540 870,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 05 00     6 537,1 

Коммунальное хозяйство 702 05 02     612,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 05 02 08.0.00.00000   535,2 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 05 02 08.1.00.00000   535,2 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 05 02 08.1.03.00000   535,2 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

702 05 02 08.1.03.60850   535,2 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства (Межбюджетные трансферты) 

702 05 02 08.1.03.60850 500 535,2 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 02 08.1.03.60850 540 535,2 

Благоустройство 702 05 03     6 001,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 05 03 08.0.00.00000   5 069,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 05 03 08.1.00.00000   5 069,9 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 05 03 08.1.03.00000   5 069,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 05 03 08.1.03.60840   5 069,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 05 03 08.1.03.60840 500 5 069,9 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 03 08.1.03.60840 540 5 069,9 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

702 05 03 87.0.00.00000   932,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 702 05 03 87.0.00.72020   932,0 
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развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 05 03 87.0.00.72020 500 932,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 03 87.0.00.72020 540 932,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 702 07 00     774,2 

Молодежная политика 702 07 07     774,2 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

702 07 07 87.0.00.00000   774,2 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

702 07 07 87.0.00.72020   774,2 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 07 07 87.0.00.72020 500 774,2 

Иные межбюджетные трансферты 702 07 07 87.0.00.72020 540 774,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08 00     9 324,9 

Культура 702 08 01     9 324,9 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сферы 

культуры Тихвинского района " 

702 08 01 05.0.00.00000   300,0 

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры." 

702 08 01 05.0.01.00000   300,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий(реализация соци-

ально-культурных проектов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый") за счет средств областного бюджета и 

местного бюджета 

702 08 01 05.0.01.S5190   300,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий(реализация соци-

ально-культурных проектов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного творчества,имеющих зва-

ние "народный" и "образцовый") за счет средств областного бюд-

жета и местного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

702 08 01 05.0.01.S5190 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 05.0.01.S5190 540 300,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 08 01 08.0.00.00000   6 076,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 08 01 08.1.00.00000   6 076,9 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 08 01 08.1.03.00000   6 076,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 08 01 08.1.03.60840   1 053,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 08 01 08.1.03.60840 500 1 053,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60840 540 1 053,0 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях финансо-

вого обеспечения расходных обязательств поселений по реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников учреждений культуры) 

702 08 01 08.1.03.60860   5 023,9 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной 

финансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях финан-

сового обеспечения расходных обязательств поселений по реализа-

ции Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников учреждений культуры) 

(Межбюджетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60860 500 5 023,9 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60860 540 5 023,9 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници- 702 08 01 87.0.00.00000   2 948,0 
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пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

702 08 01 87.0.00.72020   2 948,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 08 01 87.0.00.72020 500 2 948,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 87.0.00.72020 540 2 948,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11 00     2 752,7 

Физическая культура 702 11 01     2 752,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 11 01 08.0.00.00000   1 126,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 11 01 08.1.00.00000   1 126,9 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 11 01 08.1.03.00000   1 126,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 11 01 08.1.03.60840   1 126,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные транс-

ферты) 

702 11 01 08.1.03.60840 500 1 126,9 

Иные межбюджетные трансферты 702 11 01 08.1.03.60840 540 1 126,9 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

702 11 01 87.0.00.00000   1 625,8 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

702 11 01 87.0.00.72020   1 625,8 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 11 01 87.0.00.72020 500 1 625,8 

Иные межбюджетные трансферты 702 11 01 87.0.00.72020 540 1 625,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

702 13 00     216,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

702 13 01     216,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 13 01 08.0.00.00000   216,0 

Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 702 13 01 08.2.00.00000   216,0 

Основное мероприятие"Обслуживание муниципального долга Тих-

винского района" 

702 13 01 08.2.01.00000   216,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821   216,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга) 

702 13 01 08.2.01.03821 700 216,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821 730 216,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

702 14 00     124 927,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

702 14 01     98 751,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 14 01 08.0.00.00000   98 751,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 14 01 08.1.00.00000   98 751,9 

Основное мероприятие"Выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Тихвинского муниципального 

района" 

702 14 01 08.1.01.00000   98 751,9 
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Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского 

муниципального района " 

702 14 01 08.1.01.60810   20 000,0 

Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского 

муниципального района " (Межбюджетные трансферты) 

702 14 01 08.1.01.60810 500 20 000,0 

Дотации 702 14 01 08.1.01.60810 510 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений за счет средств областного бюджета 

702 14 01 08.1.01.71010   78 751,9 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений за счет средств областного бюджета (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 14 01 08.1.01.71010 500 78 751,9 

Дотации 702 14 01 08.1.01.71010 510 78 751,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 702 14 03     26 175,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 14 03 08.0.00.00000   26 175,3 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 14 03 08.1.00.00000   26 175,3 

Основное мероприятие"Осуществление мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов" 

702 14 03 08.1.02.00000   26 175,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов 

702 14 03 08.1.02.60870   26 175,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной 

финансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

702 14 03 08.1.02.60870 500 26 175,3 

Иные межбюджетные трансферты 702 14 03 08.1.02.60870 540 26 175,3 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХ-

ВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

706         202 428,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 01 00     7 413,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

706 01 04     1 001,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 706 01 04 81.0.00.00000   988,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 706 01 04 81.0.00.04000   988,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

706 01 04 81.0.00.04000 100 947,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

706 01 04 81.0.00.04000 120 947,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

706 01 04 81.0.00.04000 200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 01 04 81.0.00.04000 240 41,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

706 01 04 82.0.00.00000   13,0 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

706 01 04 82.0.00.70060   13,0 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

706 01 04 82.0.00.70060 100 13,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

706 01 04 82.0.00.70060 120 13,0 

Другие общегосударственные вопросы 706 01 13     6 411,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

706 01 13 16.0.00.00000   83,9 
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Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

706 01 13 16.0.02.00000   60,0 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муници-

пальных служащих за счет средств областного бюджета 

706 01 13 16.0.02.71380   60,0 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципаль-

ных служащих за счет средств областного бюджета (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

706 01 13 16.0.02.71380 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 01 13 16.0.02.71380 240 60,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

706 01 13 16.0.04.00000   23,9 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими за счет 

средств областного бюджета 

706 01 13 16.0.04.71380   23,9 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими за счет 

средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 16.0.04.71380 200 23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 01 13 16.0.04.71380 240 23,9 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

706 01 13 17.0.00.00000   620,5 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим организациям" 

706 01 13 17.0.02.00000   620,5 

Оказание финансовой помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям 

706 01 13 17.0.02.03001   480,5 

Оказание финансовой помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

706 01 13 17.0.02.03001 600 480,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 01 13 17.0.02.03001 630 480,5 

Предоставление транспортных услуг 706 01 13 17.0.02.03002   140,0 

Предоставление транспортных услуг (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 17.0.02.03002 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 01 13 17.0.02.03002 240 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 706 01 13 81.0.00.00000   5 664,5 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) 

706 01 13 81.0.00.71380   5 664,5 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

706 01 13 81.0.00.71380 100 5 009,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

706 01 13 81.0.00.71380 120 5 009,0 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 01 13 81.0.00.71380 200 524,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 01 13 81.0.00.71380 240 524,1 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

706 01 13 81.0.00.71380 300 130,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 01 13 81.0.00.71380 320 130,6 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Иные бюджетные ассигнования) 

706 01 13 81.0.00.71380 800 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 706 01 13 81.0.00.71380 850 0,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

706 01 13 82.0.00.00000   43,0 

Оказание финансовой и материальной помощи физическим ли-

цам,премирование по распоряжению администрации Тихвинского 

района из резервного фонда администрации 

706 01 13 82.0.00.03530   43,0 
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Оказание финансовой и материальной помощи физическим ли-

цам,премирование по распоряжению администрации Тихвинского 

района из резервного фонда администрации (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 01 13 82.0.00.03530 300 43,0 

Иные выплаты населению 706 01 13 82.0.00.03530 360 43,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 00     932,9 

Дошкольное образование 706 07 01     29,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

706 07 01 01.0.00.00000   29,7 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

706 07 01 01.1.00.00000   29,7 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

706 07 01 01.1.04.00000   29,7 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

706 07 01 01.1.04.03130   29,7 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ре-

бенка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 07 01 01.1.04.03130 300 29,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 07 01 01.1.04.03130 320 29,7 

Общее образование 706 07 02     741,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

706 07 02 01.0.00.00000   741,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

706 07 02 01.2.00.00000   741,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

706 07 02 01.2.03.00000   741,0 

Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях,проживающих в сель-

ской местности и отдаленных улицах и переулках города Тихвина 

706 07 02 01.2.03.03002   737,2 

Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях,проживающих в сель-

ской местности и отдаленных улицах и переулках города Тихвина 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 07 02 01.2.03.03002 300 737,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 07 02 01.2.03.03002 320 737,2 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

706 07 02 01.2.03.03130   3,8 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ре-

бенка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 07 02 01.2.03.03130 300 3,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 07 02 01.2.03.03130 320 3,8 

Молодежная политика 706 07 07     162,2 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

706 07 07 02.0.00.00000   109,2 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

706 07 07 02.0.01.00000   109,2 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 706 07 07 02.0.01.03201   29,0 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

706 07 07 02.0.01.03201 200 29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 07 07 02.0.01.03201 240 29,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

706 07 07 02.0.01.S4410   80,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

706 07 07 02.0.01.S4410 600 80,2 
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низациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 706 07 07 02.0.01.S4410 610 80,2 

Муниципальная программа Тихвинского района "Молодежь Тихвин-

ского района " 

706 07 07 06.0.00.00000   53,0 

Основное мероприятие " Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью " 

706 07 07 06.0.01.00000   53,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия 

706 07 07 06.0.01.03604   53,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

706 07 07 06.0.01.03604 200 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 07 07 06.0.01.03604 240 53,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 00     194,8 

Культура 706 08 01     194,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сферы 

культуры Тихвинского района " 

706 08 01 05.0.00.00000   194,8 

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры." 

706 08 01 05.0.01.00000   194,8 

Организация культурно-досуговых мероприятий 706 08 01 05.0.01.03501   194,8 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 08 01 05.0.01.03501 200 194,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 08 01 05.0.01.03501 240 194,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 00     193 887,1 

Пенсионное обеспечение 706 10 01     26 691,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 01 03.0.00.00000   26 691,0 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 01 03.1.00.00000   26 691,0 

Основное мероприятие"Дополнительное пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих и иные выплаты отдельным категориям 

гражданам за заслуги перед Тихвинским районом" 

706 10 01 03.1.02.00000   26 691,0 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

служащим 

706 10 01 03.1.02.03101   26 507,0 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.02.03101 300 26 507,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 01 03.1.02.03101 320 26 507,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" 

706 10 01 03.1.02.03102   90,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенная звания 

"Народный учитель Российской Федерации" (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.02.03102 300 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 01 03.1.02.03102 320 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на 

706 10 01 03.1.02.03103   94,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.02.03103 300 94,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 01 03.1.02.03103 320 94,0 

Социальное обслуживание населения 706 10 02     63 941,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 02 03.0.00.00000   63 941,0 

Подпрограмма"Профилактика социальной исключенности" 706 10 02 03.2.00.00000   63 941,0 

Основное мероприятие" Обеспечение деятельности учреждений со-

циального обслуживания населения" 

706 10 02 03.2.01.00000   63 941,0 

Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализиро-

ванном жилом доме 

706 10 02 03.2.01.03202   312,2 
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Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализиро-

ванном жилом доме (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

706 10 02 03.2.01.03202 600 312,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 706 10 02 03.2.01.03202 610 312,2 

Помощь на койках сестринского ухода 706 10 02 03.2.01.03203   636,4 

Помощь на койках сестринского ухода (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

706 10 02 03.2.01.03203 600 636,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 706 10 02 03.2.01.03203 610 636,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) 

706 10 02 03.2.01.71200   62 992,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

706 10 02 03.2.01.71200 100 9 562,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 706 10 02 03.2.01.71200 110 9 562,8 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 02 03.2.01.71200 200 2 053,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 10 02 03.2.01.71200 240 2 053,0 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

706 10 02 03.2.01.71200 300 73,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 02 03.2.01.71200 320 73,1 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

706 10 02 03.2.01.71200 600 51 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 706 10 02 03.2.01.71200 610 51 250,5 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

706 10 02 03.2.01.71200 800 53,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 706 10 02 03.2.01.71200 850 53,0 

Социальное обеспечение населения 706 10 03     39 099,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 03 03.0.00.00000   8 077,7 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 03 03.1.00.00000   8 077,7 

Основное мероприятие"Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан(ветеранам труда,жертвам политиче-

ских репрессий,труженикам тыла,ветеранам ,инвалидам и детям Ве-

ликой Отечественной Войны)" 

706 10 03 03.1.01.00000   5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

отдельным категориям граждан(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.01.71150   5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

отдельным категориям граждан(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.01.71150 300 5 967,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.01.71150 320 5 967,4 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из числа 

указанной категории детей,а также гражданам,желающим взять де-

тей на воспитание в семью" 

706 10 03 03.1.03.00000   2 110,3 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 

бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципаль-

ных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-

ратно к месту учебы(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71470   633,0 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 706 10 03 03.1.03.71470 300 633,0 
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без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 

бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципаль-

ных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-

ства и обратно к месту учебы(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 706 10 03 03.1.03.71470 310 633,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных 

нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

предоставленных им по договору социального найма жилого поме-

щения, при заселении в них указанных лиц(средства областного 

бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71480   50,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных 

нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или предоставленных им по договору социального найма жилого по-

мещения, при заселении в них указанных лиц(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71480 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71480 320 50,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 

помещениями(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71490   0,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилы-

ми помещениями(средства областного бюджета) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71490 300 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71490 320 0,0 

Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и 

ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение 

технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в 

случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в 

жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период 

пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на 

военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде ли-

шения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечи-

телей), в приемных семьях(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71500   1 427,3 

Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание 

и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение 

технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в 

случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае 

если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на пе-

риод пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных орга-

низациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания 

в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71500 300 1 427,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71500 320 1 427,3 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71720   0,0 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей(средства областного 

706 10 03 03.1.03.71720 300 0,0 
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бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71720 320 0,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

706 10 03 82.0.00.00000   31 021,9 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Ленинградской области для отдельных категорий 

граждан,оказание мер социальной поддержки которым относятся к 

ведению Российской Федерации и Ленинградской области (област-

ные средства) 

706 10 03 82.0.00.72090   29 499,2 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Ленинградской области для отдельных категорий 

граждан,оказание мер социальной поддержки которым относятся к 

ведению Российской Федерации и Ленинградской области (област-

ные средства) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

706 10 03 82.0.00.72090 600 1 481,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 10 03 82.0.00.72090 630 1 481,9 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории Ленинградской области для отдельных категорий 

граждан,оказание мер социальной поддержки которым относятся к 

ведению Российской Федерации и Ленинградской области (област-

ные средства) (Иные бюджетные ассигнования) 

706 10 03 82.0.00.72090 800 28 017,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

706 10 03 82.0.00.72090 810 28 017,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инва-

лидов, проживающих в Ленинградской области,в части предоставле-

ния бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего поль-

зования городского и пригородного сообщения 

706 10 03 82.0.00.72100   416,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инва-

лидов, проживающих в Ленинградской области,в части предостав-

ления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообщения (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

706 10 03 82.0.00.72100 600 10,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 10 03 82.0.00.72100 630 10,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инва-

лидов, проживающих в Ленинградской области,в части предостав-

ления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообщения (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

706 10 03 82.0.00.72100 800 406,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

706 10 03 82.0.00.72100 810 406,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории ЛО для отдельных категорий граждан,в отношении 

которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению 

ЛО за счет средств бюджета СПб 

706 10 03 82.0.00.72110   89,3 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории ЛО для отдельных категорий граждан,в отношении 

которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению 

ЛО за счет средств бюджета СПб (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

706 10 03 82.0.00.72110 600 12,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 10 03 82.0.00.72110 630 12,6 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории ЛО для отдельных категорий граждан,в отношении 

которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению 

ЛО за счет средств бюджета СПб (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

706 10 03 82.0.00.72110 800 76,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 706 10 03 82.0.00.72110 810 76,7 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразова-

тельных организаций из многодетных(приемных) се-

мей,проживающих в Ленинградской области,в части предоставления 

бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме такси),а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий(средства 

областного бюджета) 

706 10 03 82.0.00.72150   1 017,0 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразова-

тельных организаций из многодетных(приемных) се-

мей,проживающих в Ленинградской области,в части предоставле-

ния бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме 

такси),а также в автобусах пригородных и внутрирайонных ли-

ний(средства областного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

706 10 03 82.0.00.72150 600 19,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 10 03 82.0.00.72150 630 19,8 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразова-

тельных организаций из многодетных(приемных) се-

мей,проживающих в Ленинградской области,в части предоставле-

ния бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме 

такси),а также в автобусах пригородных и внутрирайонных ли-

ний(средства областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

706 10 03 82.0.00.72150 800 997,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

706 10 03 82.0.00.72150 810 997,2 

Охрана семьи и детства 706 10 04     47 412,5 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 04 03.0.00.00000   47 412,5 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 04 03.1.00.00000   47 412,5 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из числа 

указанной категории детей,а также гражданам,желающим взять де-

тей на воспитание в семью" 

706 10 04 03.1.03.00000   47 412,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью(средства феде-

рального бюджета) 

706 10 04 03.1.03.52600   234,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью(средства феде-

рального бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

706 10 04 03.1.03.52600 300 234,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 706 10 04 03.1.03.52600 310 234,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств об-

ластного бюджета 

706 10 04 03.1.03.70820   11 906,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

рам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

706 10 04 03.1.03.70820 400 11 906,8 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.03.70820 410 11 906,8 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.03.71430   10 954,4 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 10 04 03.1.03.71430 300 10 954,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 04 03.1.03.71430 320 10 871,7 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

706 10 04 03.1.03.71460   23 888,9 
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(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опе-

кунов (попечителей) и приемных семьях(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 04 03.1.03.71460 300 23 888,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 706 10 04 03.1.03.71460 310 23 888,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений(средства областного 

и федерального бюджета) 

706 10 04 03.1.03.R0820   510,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

рам найма специализированных жилых помещений(средства об-

ластного и федерального бюджета) (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) собственности) 

706 10 04 03.1.03.R0820 400 510,8 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.03.R0820 410 510,8 

Другие вопросы в области социальной политики 706 10 06     16 743,1 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 06 03.0.00.00000   1 243,0 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 06 03.1.00.00000   1 243,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из числа 

указанной категории детей,а также гражданам,желающим взять де-

тей на воспитание в семью" 

706 10 06 03.1.03.00000   1 243,0 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) 

706 10 06 03.1.03.71450   1 243,0 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства об-

ластного бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

706 10 06 03.1.03.71450 100 562,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

706 10 06 03.1.03.71450 120 562,8 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 06 03.1.03.71450 200 680,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 10 06 03.1.03.71450 240 680,2 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

706 10 06 17.0.00.00000   920,7 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи обществен-

ным организациям ветеранов войны,труда,Вооруженных 

сил,правоохранительных органов,жителям блокадного Ленинграда и 

бывших малолетних узников фашистских лагерей" 

706 10 06 17.0.01.00000   920,7 

Оказание финансовой помощи общественным организациям ветера-

нов войны, труда ,Вооруженных сил,правоохранительных органов, 

жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей из средств областного бюджета 

706 10 06 17.0.01.72060   920,7 

Оказание финансовой помощи общественным организациям ветера-

нов войны, труда ,Вооруженных сил,правоохранительных органов, 

жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей из средств областного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

706 10 06 17.0.01.72060 600 920,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

706 10 06 17.0.01.72060 630 920,7 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 706 10 06 81.0.00.00000   14 304,3 

Организация и осуществлению деятельности по реализации отдель-

ных государственных полномочий в сфере социальной защиты насе-

ления(областные средства) 

706 10 06 81.0.00.71320   14 304,3 
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Организация и осуществлению деятельности по реализации отдель-

ных государственных полномочий в сфере социальной защиты насе-

ления(областные средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

706 10 06 81.0.00.71320 100 13 018,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

706 10 06 81.0.00.71320 120 13 018,6 

Организация и осуществлению деятельности по реализации отдель-

ных государственных полномочий в сфере социальной защиты насе-

ления(областные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 06 81.0.00.71320 200 1 234,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 10 06 81.0.00.71320 240 1 234,7 

Организация и осуществлению деятельности по реализации отдель-

ных государственных полномочий в сфере социальной защиты насе-

ления(областные средства) (Иные бюджетные ассигнования) 

706 10 06 81.0.00.71320 800 51,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 706 10 06 81.0.00.71320 850 51,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

706 10 06 82.0.00.00000   603,0 

Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской 

области (ср-ва обл. бюджета) 

706 10 06 82.0.00.72120   603,0 

Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской 

области (ср-ва обл. бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 06 82.0.00.72120 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 10 06 82.0.00.72120 240 31,9 

Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской 

области (ср-ва обл. бюджета) (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

706 10 06 82.0.00.72120 300 243,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 06 82.0.00.72120 320 243,1 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

710         1 263 047,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00     1 218 608,1 

Дошкольное образование 710 07 01     472 478,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 01 01.0.00.00000   468 309,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 07 01 01.1.00.00000   422 068,8 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

710 07 01 01.1.01.00000   409 808,2 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений 

710 07 01 01.1.01.00120   95 023,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.01.00120 600 95 023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.00120 610 95 023,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства 

областного бюджета) 

710 07 01 01.1.01.71350   314 785,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

710 07 01 01.1.01.71350 600 314 785,2 
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.71350 610   

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дошкольного об-

разования" 

710 07 01 01.1.02.00000   12 220,5 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

710 07 01 01.1.02.03110   10 112,4 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

710 07 01 01.1.02.03110 600 10 112,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.03110 610 10 112,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольно-

го образования за счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 01 01.1.02.S0490   2 108,1 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольно-

го образования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.02.S0490 600 2 108,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.S0490 610 2 108,1 

Основное мероприятие"Содействие развитию дошкольного образо-

вания" 

710 07 01 01.1.03.00000   40,0 

Мероприятия и проекты 710 07 01 01.1.03.03120   20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.03.03120 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.03.03120 610 20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета 

710 07 01 01.1.03.72080   20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в обла-

сти дошкольного образования за счет средств областного бюдже-

та (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.03.72080 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.03.72080 610 20,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 07 01 01.2.00.00000   46 240,8 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования в казенных общеобразовательных организа-

циях 

710 07 01 01.2.02.00000   46 240,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства 

областного бюджета) 

710 07 01 01.2.02.71350   46 240,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

710 07 01 01.2.02.71350 100 42 546,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 01 01.2.02.71350 110 42 546,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

710 07 01 01.2.02.71350 200 3 664,2 
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пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 01 01.2.02.71350 240 3 664,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организациях дошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

710 07 01 01.2.02.71350 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

710 07 01 01.2.02.71350 320 30,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

710 07 01 03.0.00.00000   982,8 

Подпрограмма "Формирование доступной среды" 710 07 01 03.3.00.00000   982,8 

Основное мероприятие"Организация мероприятий, включенных в 

Государственную программу "Социальная поддержка отдельных ка-

тегорий граждан в Ленинградской области", по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания, образования" 

710 07 01 03.3.01.00000   982,8 

Организация мероприятий по формированию доступной среды в 

учреждениях дошкольного образования в рамках программы РФ 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

710 07 01 03.3.01.L0270   982,8 

Организация мероприятий по формированию доступной среды в 

учреждениях дошкольного образования в рамках программы РФ 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

710 07 01 03.3.01.L0270 600 982,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 03.3.01.L0270 610 982,8 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

710 07 01 87.0.00.00000   3 186,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

710 07 01 87.0.00.72020   3 186,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 01 87.0.00.72020 600 3 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 87.0.00.72020 610 3 186,0 

Общее образование 710 07 02     644 248,1 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 02 01.0.00.00000   639 919,6 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 07 02 01.2.00.00000   639 919,6 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

710 07 02 01.2.01.00000   604 477,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 710 07 02 01.2.01.00110   66 918,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.00110 100 15 411,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 02 01.2.01.00110 110 15 411,2 



 30 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.00110 200 51 127,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.00110 240 51 127,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 02 01.2.01.00110 800 380,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 02 01.2.01.00110 850 380,5 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00120   49 766,9 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.00120 600 49 766,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.00120 610 49 766,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях(средства областного бюд-

жета) 

710 07 02 01.2.01.71530   487 792,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях(средства областного бюдже-

та) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.71530 100 86 092,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 02 01.2.01.71530 110 86 092,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях(средства областного бюдже-

та) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.71530 200 5 046,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.71530 240 5 046,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

общего,среднего общего образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях(средства областного бюдже-

та) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.71530 600 396 653,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.71530 610 396 653,0 

Основное направление"Развитие инфраструктуры общего образова-

ния" 

710 07 02 01.2.04.00000   33 370,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

710 07 02 01.2.04.03110   10 634,3 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.03110 200 2 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.03110 240 2 979,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

710 07 02 01.2.04.03110 600 5 895,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.03110 610 5 895,0 

Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для занятий физической культурой и 

спортом 

710 07 02 01.2.04.L0970   2 122,9 
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Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для занятий физической культурой и 

спортом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.L0970 200 2 122,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.L0970 240 2 122,9 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-

разования за счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.04.S0510   22 410,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-

разования за счет средств областного и местного бюджетов (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.04.S0510 200 4 826,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.04.S0510 240 4 826,6 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-

разования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.S0510 600 17 546,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S0510 610 17 546,5 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 710 07 02 01.2.05.00000   1 223,9 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.05.03120   1 223,9 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.05.03120 200 33,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.05.03120 240 33,2 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.05.03120 600 1 190,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.05.03120 610 1 190,7 

Основное мероприятие"Поддержка талантливой молодежи" 710 07 02 01.2.06.00000   760,0 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.06.03120   760,0 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.06.03120 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.06.03120 240 3,6 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.06.03120 600 756,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.06.03120 610 756,4 

Основное мероприятие"Организация антинаркотических мероприя-

тий по формированию здорового образа жизни и мероприятий по 

культурному и патриотическому воспитанию граждан" 

710 07 02 01.2.08.00000   88,0 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.08.03120   88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.08.03120 600 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.08.03120 610 88,0 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

710 07 02 87.0.00.00000   4 328,5 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

710 07 02 87.0.00.72020   4 328,5 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 02 87.0.00.72020 200 3 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 87.0.00.72020 240 3 750,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 02 87.0.00.72020 600 578,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 87.0.00.72020 610 578,5 
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Дополнительное образование детей 710 07 03     52 594,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 03 01.0.00.00000   50 039,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 710 07 03 01.3.00.00000   50 039,4 

Основное мероприятие"Реализация программ дополнительного обра-

зования детей" 

710 07 03 01.3.01.00000   47 567,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

710 07 03 01.3.01.00120   37 653,3 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.00120 600 37 653,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00120 610 37 653,3 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ 

710 07 03 01.3.01.01120   9 913,9 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.01120 600 9 913,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.01120 610 9 913,9 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования" 

710 07 03 01.3.02.00000   2 257,2 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

710 07 03 01.3.02.03110   785,7 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

710 07 03 01.3.02.03110 600 785,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.03110 610 785,7 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования за счет средств областного и местного бюдже-

тов 

710 07 03 01.3.02.S0570   933,5 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.02.S0570 600 933,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.S0570 610 933,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молоде-

жи(проведение подготовительных работ в МОУ ДОД"Огонек") 

710 07 03 01.3.02.S0600   538,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молоде-

жи(проведение подготовительных работ в МОУ ДОД"Огонек") 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.02.S0600 600 538,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.S0600 610 538,0 

Основное мероприятие"Поддержка талантливой молодежи" 710 07 03 01.3.04.00000   215,0 

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.04.03120   215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.04.03120 600 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.04.03120 610 215,0 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

710 07 03 87.0.00.00000   2 555,5 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

710 07 03 87.0.00.72020   2 555,5 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 03 87.0.00.72020 600 2 555,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 87.0.00.72020 610 2 555,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 710 07 05     198,0 
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квалификации 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 05 01.0.00.00000   198,0 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 07 05 01.1.00.00000   66,0 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

710 07 05 01.1.01.00000   66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 05 01.1.01.S0840   66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

710 07 05 01.1.01.S0840 600 66,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 05 01.1.01.S0840 610 66,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 07 05 01.2.00.00000   132,0 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

710 07 05 01.2.01.00000   132,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

710 07 05 01.2.01.S0840   132,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего образования за 

счет средств областного и местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 07 05 01.2.01.S0840 200 66,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 05 01.2.01.S0840 240 66,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего образования за 

счет средств областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 05 01.2.01.S0840 600 66,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 05 01.2.01.S0840 610 66,0 

Молодежная политика 710 07 07     22 384,9 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

710 07 07 02.0.00.00000   22 384,9 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

710 07 07 02.0.01.00000   22 384,9 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 710 07 07 02.0.01.03201   9 620,7 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.03201 200 1 660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 07 02.0.01.03201 240 1 660,0 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.03201 600 7 960,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.03201 610 7 960,7 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S0600   7 207,4 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.S0600 200 4,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 07 02.0.01.S0600 240 4,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.S0600 600 7 202,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S0600 610 7 202,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S4410   5 556,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг 

710 07 07 02.0.01.S4410 200 632,6 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 07 02.0.01.S4410 240 632,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

710 07 07 02.0.01.S4410 600 4 924,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S4410 610 4 924,2 

Другие вопросы в области образования 710 07 09     27 047,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 09 01.0.00.00000   1 501,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 07 09 01.1.00.00000   693,2 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 07 09 01.1.04.00000   693,2 

Реализация переданных полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных орга-

низациях,реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования(средства областного бюджета) 

710 07 09 01.1.04.71361   693,2 

Реализация переданных полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных ор-

ганизациях,реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования(средства областного бюджета) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

710 07 09 01.1.04.71361 100 693,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 09 01.1.04.71361 110 693,2 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 07 09 01.2.00.00000   808,3 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 710 07 09 01.2.05.00000   808,3 

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в об-

щеобразовательных организациях(средства областного бюджета) 

710 07 09 01.2.05.71441   808,3 

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в обще-

образовательных организациях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

710 07 09 01.2.05.71441 100 808,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 09 01.2.05.71441 110 808,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

710 07 09 16.0.00.00000   31,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

710 07 09 16.0.02.00000   6,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

710 07 09 16.0.02.03162   6,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 16.0.02.03162 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 16.0.02.03162 240 6,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

710 07 09 16.0.04.00000   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 710 07 09 16.0.04.03164   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

710 07 09 16.0.04.03164 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 16.0.04.03164 240 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 710 07 09 81.0.00.00000   5 382,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 710 07 09 81.0.00.04000   5 382,8 
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Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

710 07 09 81.0.00.04000 100 4 936,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

710 07 09 81.0.00.04000 120 4 936,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

710 07 09 81.0.00.04000 200 445,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 81.0.00.04000 240 445,9 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

710 07 09 82.0.00.00000   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

710 07 09 82.0.00.70060   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

710 07 09 82.0.00.70060 100 32,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

710 07 09 82.0.00.70060 120 32,6 

Учебно-методические кабинеты,централизованные бухгалте-

рии,группы хозяйственного обслуживания в рамках непрограммных 

расходов 

710 07 09 83.0.00.00000   19 756,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-

зования 

710 07 09 83.0.00.00110   19 756,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-

зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

710 07 09 83.0.00.00110 100 16 847,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 09 83.0.00.00110 110 16 847,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-

зования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 83.0.00.00110 200 2 906,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 83.0.00.00110 240 2 906,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-

зования (Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 09 83.0.00.00110 800 2,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 09 83.0.00.00110 850 2,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00     44 439,9 

Социальное обеспечение населения 710 10 03     29 144,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 10 03 01.0.00.00000   29 144,3 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 10 03 01.2.00.00000   29 144,3 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 710 10 03 01.2.05.00000   29 144,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) 

710 10 03 01.2.05.71440   29 144,3 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной ком-

пенсацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образова-

тельных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

710 10 03 01.2.05.71440 200 4 098,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 710 10 03 01.2.05.71440 240 4 098,9 
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ных (муниципальных) нужд 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной ком-

пенсацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образова-

тельных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 10 03 01.2.05.71440 600 25 045,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.71440 610 25 045,4 

Охрана семьи и детства 710 10 04     15 295,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 10 04 01.0.00.00000   15 295,6 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 10 04 01.1.00.00000   13 819,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 10 04 01.1.04.00000   13 819,0 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

710 10 04 01.1.04.71360   13 819,0 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 10 04 01.1.04.71360 600 13 819,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.1.04.71360 610 13 819,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 10 04 01.2.00.00000   1 476,6 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 10 04 01.2.03.00000   1 476,6 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

710 10 04 01.2.03.71360   1 476,6 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях,реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

710 10 04 01.2.03.71360 200 1 476,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 10 04 01.2.03.71360 240 1 476,6 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН 

756         10 095,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00     10 095,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

756 01 02     2 108,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 756 01 02 81.0.00.00000   2 108,5 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 756 01 02 81.0.00.03000   2 108,5 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 

756 01 02 81.0.00.03000 100 2 108,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 02 81.0.00.03000 120 2 108,5 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

756 01 03     6 912,3 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 756 01 03 81.0.00.00000   6 912,3 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 756 01 03 81.0.00.01200   1 130,6 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

756 01 03 81.0.00.01200 100 1 130,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 03 81.0.00.01200 120 1 130,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 756 01 03 81.0.00.04000   4 865,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

756 01 03 81.0.00.04000 100 4 503,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 03 81.0.00.04000 120 4 503,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.04000 200 357,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.04000 240 357,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

756 01 03 81.0.00.04000 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 03 81.0.00.04000 850 5,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) 

756 01 03 81.0.00.40740   916,2 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

756 01 03 81.0.00.40740 100 870,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 03 81.0.00.40740 120 870,1 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.40740 200 46,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.40740 240 46,1 

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13     1 074,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

756 01 13 82.0.00.00000   1 074,2 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ 756 01 13 82.0.00.03590   275,8 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

756 01 13 82.0.00.03590 200 275,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03590 240 275,8 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации 

756 01 13 82.0.00.03650   798,5 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

756 01 13 82.0.00.03650 200 798,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03650 240 798,5 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ,СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПО-

ЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА 

782         108 980,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 782 07 00     99 874,3 

Дополнительное образование детей 782 07 03     97 792,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

782 07 03 01.0.00.00000   96 446,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 782 07 03 01.3.00.00000   96 446,4 

Основное мероприятие"Реализация программ дополнительного обра-

зования детей" 

782 07 03 01.3.01.00000   96 368,4 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

782 07 03 01.3.01.00120   77 295,2 
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Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.00120 600 77 295,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.00120 610 77 295,2 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ 

782 07 03 01.3.01.01120   19 073,2 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.01120 600 19 073,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.01120 610 19 073,2 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования" 

782 07 03 01.3.02.00000   78,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

782 07 03 01.3.02.03110   78,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

782 07 03 01.3.02.03110 600 78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.02.03110 610 78,0 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

782 07 03 12.0.00.00000   56,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Тихвинского района" 

782 07 03 12.2.00.00000   56,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберегающих мероприятий 

в бюджетной сфере" 

782 07 03 12.2.01.00000   56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

782 07 03 12.2.01.03121   56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

782 07 03 12.2.01.03121 600 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

782 07 03 87.0.00.00000   1 290,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

782 07 03 87.0.00.72020   1 290,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 07 03 87.0.00.72020 600 1 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 87.0.00.72020 610 1 290,0 

Молодежная политика 782 07 07     2 081,9 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

782 07 07 02.0.00.00000   1 382,5 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

782 07 07 02.0.01.00000   1 382,5 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 782 07 07 02.0.01.03201   1 074,1 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

782 07 07 02.0.01.03201 600 1 074,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.03201 610 1 074,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-

ластного и местного бюджетов 

782 07 07 02.0.01.S4410   308,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

782 07 07 02.0.01.S4410 600 308,4 
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низациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.S4410 610 308,4 

Муниципальная программа Тихвинского района "Молодежь Тихвин-

ского района " 

782 07 07 06.0.00.00000   699,4 

Основное мероприятие " Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью " 

782 07 07 06.0.01.00000   699,4 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

ных,областных слетах,форумах,конференциях и других мероприяти-

ях 

782 07 07 06.0.01.03601   76,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

ных,областных слетах,форумах,конференциях и других мероприяти-

ях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

782 07 07 06.0.01.03601 100 15,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 782 07 07 06.0.01.03601 110 15,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

ных,областных слетах,форумах,конференциях и других мероприяти-

ях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03601 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03601 240 61,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия 782 07 07 06.0.01.03602   384,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03602 200 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03602 240 242,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

782 07 07 06.0.01.03602 600 142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 06.0.01.03602 610 142,0 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях 

782 07 07 06.0.01.03603   124,0 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

782 07 07 06.0.01.03603 200 124,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03603 240 124,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

782 07 07 06.0.01.S4350   115,1 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областно-

го бюджета и местного бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

782 07 07 06.0.01.S4350 600 115,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 06.0.01.S4350 610 115,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 782 08 00     7 646,6 

Культура 782 08 01     2 443,4 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сферы 

культуры Тихвинского района " 

782 08 01 05.0.00.00000   2 443,4 

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры." 

782 08 01 05.0.01.00000   2 222,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 782 08 01 05.0.01.03501   1 413,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

782 08 01 05.0.01.03501 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 08 01 05.0.01.03501 240 88,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

782 08 01 05.0.01.03501 300 40,0 
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Премии и гранты 782 08 01 05.0.01.03501 350 40,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.03501 600 1 285,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.03501 610 1 285,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий(реализация соци-

ально-культурных проектов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый") за счет средств областного бюджета и 

местного бюджета 

782 08 01 05.0.01.S5190   808,7 

Организация культурно-досуговых мероприятий(реализация соци-

ально-культурных проектов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного творчества,имеющих зва-

ние "народный" и "образцовый") за счет средств областного бюд-

жета и местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

782 08 01 05.0.01.S5190 200 27,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 08 01 05.0.01.S5190 240 27,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий(реализация соци-

ально-культурных проектов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного творчества,имеющих зва-

ние "народный" и "образцовый") за счет средств областного бюд-

жета и местного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям) 

782 08 01 05.0.01.S5190 600 781,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.S5190 610 781,2 

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства." 

782 08 01 05.0.02.00000   221,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-

ждений дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-

кусства за счет средств областного бюджета и местного бюджетов 

782 08 01 05.0.02.S5190   221,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-

ждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства за счет средств областного бюджета и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.02.S5190 600 221,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.02.S5190 610 221,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 782 08 04     5 203,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

782 08 04 16.0.00.00000   25,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

782 08 04 16.0.04.00000   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 782 08 04 16.0.04.03164   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

782 08 04 16.0.04.03164 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 08 04 16.0.04.03164 240 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 782 08 04 81.0.00.00000   5 145,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 782 08 04 81.0.00.04000   5 145,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

782 08 04 81.0.00.04000 100 5 145,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

782 08 04 81.0.00.04000 120 5 145,6 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

782 08 04 82.0.00.00000   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

782 08 04 82.0.00.70060   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами (Расходы на выплаты пер-

782 08 04 82.0.00.70060 100 32,6 



 41 

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

782 08 04 82.0.00.70060 120 32,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 782 11 00     1 459,8 

Массовый спорт 782 11 02     1 459,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Тихвинском районе " 

782 11 02 04.0.00.00000   1 459,8 

Основное мероприятие"Организация, проведение и участие в физ-

культурных и спортивных мероприятиях " 

782 11 02 04.0.01.00000   1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района 

782 11 02 04.0.01.03401   119,0 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 

782 11 02 04.0.01.03401 100 28,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 782 11 02 04.0.01.03401 110 28,5 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

782 11 02 04.0.01.03401 200 47,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

782 11 02 04.0.01.03401 240 47,9 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

782 11 02 04.0.01.03401 300 42,6 

Премии и гранты 782 11 02 04.0.01.03401 350 42,6 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 

др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского района 

782 11 02 04.0.01.03402   486,4 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 

др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского райо-

на (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.01.03402 600 486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03402 610 486,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

782 11 02 04.0.01.03403   794,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. физкультурных и 

спортивных мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.01.03403 600 794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03403 610 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта" 

782 11 02 04.0.02.00000   60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов 

782 11 02 04.0.02.03401   60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.02.03401 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.02.03401 610 60,0 

Всего:           2 044 156,1 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 21 мая 2019 г. №01-256 

(приложение №4) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

исполнения по источникам внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Тихвинского района за 2018 год  

по кодам классификации источников финансирования  

дефицита бюджета 
 

Код Наименование Утверждено 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

 

 

702 01 02 00 00 05 0000 710 

 

 

 

702 01 02 00 00 05 0000 810  

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  

   Получение кредитов от кредитных 

органи-заций бюджетом муниципаль-

ного района  в валюте Российской Фе-

дерации 

   Погашение  кредитов, полученных  

от кре-дитных организаций бюджетом 

муници-пального района  в валюте РФ 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

Х 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

702 01 03 01 00 05 0000 710 

 

 

702 01 03 01 00 05 0000 810 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

Получение кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ бюджета-

ми муниципальных районов в валюте 

РФ 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ в валю-

те РФ 

-9600,0 

 

 

0 

 

 

-9600,0 

-9600,0 

 

 

0 

 

 

-9600,0 

 

100,0 

 

 

Х 

 

 

100,0 

702 01 05 02 01 05 0000 000 

 

 

Изменение прочих остатков  денеж-

ных средств  бюджетов муници-

пальных районов  

61 642,1 

 

 

-77 496,6 

 

 

Х 

 

 

702 01 06 05 00 00 0000 000 

 

 

702 01 06 05 01 05 0000 640 

 

 

 

 

702 01 06 05 02 05 0000 540 

 

 

 

702 06 05 02 05 0000 640 

 

 

Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны   в валюте Рос-

сийской Федерации 

    Возврат бюджетных кредитов, 

предостав-ленных юридическим лицам 

из бюджетов муниципальных районов    

в валюте РФ  

Предоставление  бюджетных кредитов 

бюджетам бюджетной системы РФ из 

бюджетов муниципальных районов    в 

валюте РФ  

   Возврат   бюджетных кредитов, пре-

до-ставленных бюджетам бюджетной 

системы РФ из бюджетов муници-

пальных районов    в валюте РФ  

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета  

52 042,1 -87 096,6 Х 

________________ 

 


	РЕШЕНИЕ

