
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 18 декабря 2018 г. 01-247 
от ______________________ № _______ 

 
О внесении изменений в решение совета 

депутатов Тихвинского района от 19 де-

кабря 2017 года №01-202 «О бюджете 

Тихвинского района на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов» 

22,2700 ДО 

 

Совет депутатов Тихвинского района   

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов Тихвинского района от 19 де-

кабря 2017 года №01-202 «О бюджете Тихвинского района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие измене-

ния: 

1.1. В пункте 1.1 решения цифры «1 998 949,1» заменить цифрами 

«2 042 266,5». 

1.2. В пункте 1.2 решения цифры «2 066 574,9» заменить цифрами 

«2 094 308,6». 

1.3. В пункте 1.3 решения цифры «67 625,8» заменить цифрами 

«52 042,1». 

1.4. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета Тихвинского района на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.5. Приложение №3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

Тихвинского района на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6. В пункте 7 решения цифры «1 348 295,3» заменить цифрами 

«1 391 612,7». 

1.7. Приложение №5 «Межбюджетные трансферты, получаемые из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.8. Приложение №7 «Перечень и коды главных администраторов до-

ходов  бюджета Тихвинского района» изложить в новой редакции (прилагает-

ся).  

1.9. Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам  Тихвинского района и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается).  
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1.10. Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам  Тихвинского района и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» 

изложить в новой редакции (прилагается).  

1.11. Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований  по  

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Тих-

винского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.12. Приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований  по  

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Тих-

винского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2019 и 2020 годов год» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.13. Приложение №13 «Ведомственная структура расходов Тихвин-

ского района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.14. Приложение №14 «Ведомственная структура расходов Тихвин-

ского района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020  годов» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.15. В пункте 15 решения на 2018 год цифры «5 615,6» заменить циф-

рами «9 866,7»; на 2019 год цифры «7000,0» заменить цифрами «4985,2»; на 

2020 год цифры «4300,0» заменить цифрами «2885,2». 

1.16. В пункте 20 решения на 2018 год цифры «7 993,7» заменить циф-

рами «8 391,1». 

1.17. В пункте 21 решения на 2018 год цифры «126 659,7» заменить 

цифрами «127 419,9». 

1.18. В пункте 26 решения на 2018 год цифры «97 039,7» заменить 

цифрами «80 934,1»; на 2019 год цифры «31 377,5» заменить цифрами 

«31 549,0»; на 2020 год цифры «19 539,1» заменить цифрами «19 710,6». 

1.19. В пункте 28 решения цифры «78 800,0» заменить цифрами 

«28 800,0». 

1.20. В пункте 29 решения цифры «69 200,0» заменить цифрами     

«19200,0». 

1.21. Приложение №17 «Распределение иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района  на поддержку 

ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры поселений, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и оказание дополнительной финансовой помощи из 

бюджета Тихвинского района на 2018 год» изложить в новой редакции (при-

лагается).  
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1.22. Приложение №18 «Распределение иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района  на поддержку 

ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры поселений, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и оказание дополнительной финансовой помощи из 

бюджета Тихвинского района на  плановый период 2019 и 2020  годы» изло-

жить в новой редакции (прилагается).  

1.23. Приложение №22 «Программа муниципальных гарантий Тих-

винского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов в валюте 

Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается).  

1.24. В пункте 32 решения на 2018 год цифры «600,0» заменить циф-

рами «1 122,0». 

1.25. В пункте 39 решения на 2018 год цифры «55 191,5» заменить 

цифрами «56 674,3». 

1.26. Приложение №24 «Распределение иных межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по решению вопроса местного 

значения Тихвинского района – «дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района», на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

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

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

ложения к настоящему решению обнародовать путем размещения в сети Ин-

тернет на официальном сайте Тихвинского района. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова Светлана Александровна, 

52-150
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №1) 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

 бюджета Тихвинского района на 2018 год 

 
Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

 

 

000 01 02 00 00 05 0000 710 

 

000 01 02 00 00 05 0000 810 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов  в валюте Российской Федерации  

Погашение  бюджетами муниципальных  районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

000 01 03 00 00 05 0000 710 

 

 

000 01 03 00 00 05 0000 810 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации  

Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов  в 

валюте Российской Федерации  

Погашение  бюджетами муниципальных  районов кредитов от 

других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

 

-9600,0 

 

0 

 

 

-9600,0 

000 01 05 02 01 05 0000 000 

 

 

Изменение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов  

 

61 642,1 

 

 

 

 

000 01 06 05 02 05 0000 540 

 

 

000 01 06 05 02 05 0000 640 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны   в 

валюте Российской Федерации  

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов   в валюте Российской Федерации 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-

тов муниципальных районов   в валюте Российской Федерации 

 

0 
 

0 

 

 

0 

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  

52 042,1 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №3) 

 

 

Прогнозируемые поступления доходов  

в бюджет Тихвинского района на 2018 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Источник доходов Утверждено  

на 2018 год         

(тыс. руб.) 

 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 653,8 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 577 068,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 433 986,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 246 396,3 

  Налог на доходы физических лиц (по доп нормативу 11,42%.)  187589,7 

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

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 575,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

7 575,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 129 413,2 

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения 

101 778,3 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 258,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227,5 

1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 148,5 

1 08 00000 00 0000 000    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6093,5 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 585,3 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

37 654,5 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства ( за исключением имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

37 653,0 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий 

1,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 8 487,7 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 487,7 

1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

14429,5 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12583,3 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

1846,2 

1 14 00000 00  0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3 292,6 

1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности  (за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

275,7 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности  

3 016,9 
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1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 000,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 721,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 391 612,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 391 612,7 

  В С Е Г О   Д О Х О Д О В 2 042 266,5 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №5) 

 

 

Межбюджетные трансферты,   

получаемые из бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации на 2018 год 

 
Код бюджетной 

 классификации 

Источники доходов сумма        

(тыс. руб.) 

 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

1 391 612,7 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

30 678,0 

20 215 002 050 000 100 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

45 859,4 

2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 757,0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 

108 785,4 

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

5 414,8 

2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы  

872,8 

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1 937,0 

2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-

расли культуры 

1 186,4 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 99 374,4 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организа-

цию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи) 

12 180,7 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обновление 

содержания общего образования, создание современной образова-

тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы " Развитие начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования)) 

156,6 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обновление 

содержания общего образования, создание современной образова-

тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего и среднего обще-

го образования детей Ленинградской области" (организация элек-

тронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях) 

360,0 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обновление 

содержания общего образования, создание современной образова-

тельной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего и среднего обще-

го образования детей Ленинградской области" (организация элек-

тронного и дистанционного обучения  детей-инвалидов, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях) 

626,4 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мониторинг 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства ЛО) 

 

277,0 
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2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на укрепление 

материально-технической базы  учреждений дошкольного образова-

ния " 

1 897,3 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 

комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде ") 

103,6 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие 

кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования ) 

178,2 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинанси-

рование в рамках муниципальных программ поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на мероприятия по 

поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих 

менгее одного года, на организацию предпринимательской деятельно-

сти) 

747,6 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на укрепление 

материально-технической базы  учреждений дополнительного образо-

вания " 

840,2 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение 

комплексных кадастровых работ " 

6380,1 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на укрепление 

материально-технической базы учреждений  общего образования в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования детей Ленинградской области"и" 

государственной программы Ленинградской области "Современное 

образование в Ленинградской области" 

19 026,7 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на возмещение 

затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние объектов теплоснабжения муниципальной собственности, пере-

данных в аренду юридическим лицам " 

56 513,4 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение 

деятельности информационно-консультативных центров для потреби-

телей) 

86,6 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

1 143 884,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

1 090 813,1 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области   ( по предоставлению гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение меропри-

ятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов от-

дельных категорий граждан") 

1 244,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области   ( на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений социального обслуживания) 

904,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области   ( по распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена) 

504,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( по предоставлению мер социальной поддержки в 

части изготовления и ремонта зубных протезов отдельной категории 

граждан, проживающих в Ленинградской области) 

5 967,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( по обеспечению постинтернатного сопровождения 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

167,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (на организацию социального обслуживания, в том 

числе на апробацию методик и технологий (предоставление детям -

инвалидам услуг сиделок) 

159,9 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( в сфере обращения с безнадзорными животными ) 

 

 

2 928,4 
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2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (на организацию предоставления услуг "Служба 

сиделок" ) 

440,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( на организацию социального обслуживания, в том 

числе на апробацию методик и технологи Служба сиделок) 

416,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 

выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленин-

градской области 

24 674,5 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( в сфере жилищных отношений ) 

219,5 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области   ( по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства) 

2 118,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( на организацию социального обслуживания, в том 

числе на апробацию методик и технологи (Тревожная кнопка) 

276,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( на социальное сопровождение семей с детьми, 

нуждающихся в социальном обслуживании) 

277,7 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий  Ленинградской области  ( по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

5 748,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

передаваемых органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (по принятию решения об освобождении детей-

сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, на 

период пребывания в учреждениях социального обслуживания насе-

ления, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных орга-

низациях профессионального образования, на военной службе по при-

зыву, отбывания наказания в исправительных 

1 427,3 

учреждениях, а также на период пребывания у опекунов (попечите-

лей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не про-

живают другие члены семьи, от платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управле-

нию многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные 

услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области  (по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 

средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредита-

цию в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы) 

633,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области   (на осуществление отдельных государственных 

полномочий в  области архивного дела) 

574,6 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( на осуществление отдельных государственных 

полномочий в  сфере  профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних) 

1 953,8 
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2 02 30024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расхо-

ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения ( за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)  

 

487 792,1 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации   ( на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений) 

705,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (по организации социального обслуживания граж-

дан в том числе по апробации методик и технологий) 

59 497,3 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (на организацию  социальной защиты населения) 

14 304,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (по назначению и выплате ежемесячного пособия на 

ребенка) 

1 020,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области по аренде жилых помещений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей,   лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспече-

ния их жилыми помещениями  

90,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области ( по предоставлению питания на бесплатной основе 

(с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобра-

зовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинград-

ской области) 

32 834,3 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (на 

осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет средств 

областного бюджета ) 

78 769,7 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (по  обеспечение текущего ремонта жилых помеще-

ний, находящихся в собственности  детей-сирот и детей, оставшихся 

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

ся без попечения родителей, или предоставляемых им по договору 

социального найма, при заселении в них детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в 

государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, или нахождения на воспитании в семье) 

 

50,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области (на подготовку граждан, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей) 

1 460,7 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

передаваемых  органам местного самоуправления полномочий Ленин-

градской области  ( на реализацию программ дошкольного образова-

ния) 

363 652,1 

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление 

передаваемых органам местного самоуправления отдельных гос-

ударственных полномочий Ленинградской области по назначе-

нию и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях 

 

34 843,3 
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2 02 35082 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на  предоставле-

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

13 003,1 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

87,9 

2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью 

251,0 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния 

4 885,6 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 61 648,9 

2 02 40014  05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

11 443,5 

2 02 40014 05 0070 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями (  на организацию исполнения полномо-

чий поселений) 

3 140,0 

2 02 40014 05 0071 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями (  на создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах поселений) 

341,5 

2 02 40014 05 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями  (  по составлению, исполнению и кон-

тролю за исполнением бюджетов) 

3 725,7 

2 02 40014 05 0073 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями (на участие в установлении, изменении и 

отмене местных налогов поселения) 

640,0 

2 02 40014 05 0074 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями ( по осуществлению контрольных функ-

ций Советов депутатов) 

916,3 

2 02 40014 05 0076 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями (на участие во владении, пользовании и 

распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения) 

2 680,0 

2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти другого уровня) 

940,7 

2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

(депутатские) 

17 640,0 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам му-

ниципальных районов 

31 624,7 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муници-

пальных районов (по предоставлению мер соцподдержки многодет-

ным семьям -  бесплатный проезд детям) 

1 016,9 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муници-

пальных районов (на обеспечение доступности услуг общественного 

транспорта  ) 

29 499,1 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муници-

пальных районов (на обеспечение  равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории ЛО для отдельных категорий 

граждан  ср-ва С-Петербурга ) 

 

89,3 
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2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муници-

пальных районов за счет резервных фондов Правительства Ленин-

градской области) 

603,0 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муници-

пальных районов (на обеспечение мер социальной поддержки инва-

лидов по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой 

деятельности в части предоставления бесплатного проезда в автомо-

бильном транспорте общего пользования городского и пригородного 

сообщения  ) 

416,4 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №7) 

 

 

Перечень и коды 

главных администраторов 

доходов бюджета Тихвинского района 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета района 

(сокращенное наименование  главного администратора ) 

Наименование доходного источника 
главного 

админис-

тратора 

доходов 

 

Доходов бюджета 

района 

701  Администрация муниципального образования Тихвинский муници-

пальный район Ленинградской области (администрация Тихвинского 

района) 

701 1 08 07150  01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

701 1 11 05013  05  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

701 1 11 05013  13  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах  городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

701 1 11 05025 05 0000 120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений),  

701 1 11 05026 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных райо-

нов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномо-

чий по управлению и  распоряжению которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  

701 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, распо-

ложенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, находящихся в собственности  муниципальных районов   

701 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

701 1 11 05035 05 0824 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) ( МУ «ЦАХО») 

701 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков) 

701 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственно-

сти муниципальных районов 

 

 

701 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
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и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

701 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

701 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,находящегося в соб-

ственности муниципальных районов  (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

701 1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправ-

ления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных 

районов 

701 1 13 01995 05 0828 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (МУ «ЦАХО») 

701 1 13 02065 05 0000 130 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

701 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

701 1 13 02995 05 0820 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МУ «ЦАХО») 

701 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

701 1 14 02052 05 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов  ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

701 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 440 

 

 

 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждение) ,в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

701 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий ,в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

701 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

701 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

701 1 14  06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муниципальных районов  

701 1 14  06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и  автономных учреждений) 

701 1 14  06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в собственности 

муниципальных районов, находящихся в пользовании бюджетных и  авто-

номных учреждений 

701 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных 

районов, за выполнение определенных функций 

701 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муници-

пальных районов 

701 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

701  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

701  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров , работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 

районов.   

701  1 16 37040 05 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
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рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

701 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-

лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных догово-

ров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 

поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров 

701 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  муниципальных районов 

701 1 17 01050 05  0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-

нов 

701 1 17 05050 05  0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

701 1 17 05050 05 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 

безвозмездные поступления Администрация Тихвинского района) 

701 1 17 05050 05 0825 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 

безвозмездные поступления МУ «ЦАХО») 

701 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и 

(фермерские) хозяйства 

701 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-

цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях ( за исключением  автомобильных дорог феде-

рального значения) 

701 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

701 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

701 2 02 20087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

701 2 02 20087 05 0082 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения  межмуниципального характера ( на 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах  муниципального района) 

701 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

701 2 02 25028 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий 

701 2 02 25127 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприят ий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

701 2 02 29999 05  0000 151 Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 

701 2 02 25527 05  0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

701 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 

701 2 02 35120 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

701 2 02 30024 05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

701 2 02 35134 05 0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-

чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 

1941-1943 годов»» 

701 2 02 35135 05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-

чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными   законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» 

701 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
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701 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемее бюджетам муниципальных рай-

онов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

701 2 02 40014  05  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями 

701 2 02 40014  05  0065 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями (на МЦП «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий на принципах ипотечного кредитования , в том числе молоде-

жи, на 2012-2015 годы в Тихвинском городском поселении») 

701 2 02 40014 05 0067 151 Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам  муниципальных  

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями (на МЦП «Профилактику правонарушений ,терроризма и экс-

тремизма на территории Тихвинского района»)  

701 2 02 40014  05  0070 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями  (организация исполнения полномочий поселений) 

701 2 02 40014  05  0071 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями (по передаче функций на хозяйственное обеспечение органов мест-

ного самоуправления) 

701 2 02 40014  05  0073 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями (на участие в установлении, изменении и отмене местных налогов 

поселения) 

701 2 02 40014  05  0076 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями (на участие во владении, пользовании и распоряжении имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения) 

701 2 02 40014  05  0088 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями  (на организацию исполнения полномочий администрации Тихвин-

ского городского поселения) 

701 2 02 49999  05  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

701 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов сельских поселений 

701 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными)организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

701 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государствен-

ными(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

701 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

701 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получате-

лей средств бюджетов муниципальных районов 

701 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-

ственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

701 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

701 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

701 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

701 2 19 25020 05 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечением 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25021 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирова-

ние программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

из бюджетов муниципальных районов 
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701 2 19 25022 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

701 2 19 25028 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

из бюджетов муниципальных районов 

701 2 19 25115 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов муници-

пальных районов 

701 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

702  Комитет финансов администрации муниципального образования Тих-

винский муниципальный район Ленинградской области 

(КФ администрации Тихвинского района) 

702 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

702 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

702 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов муниципальных районов) 

702 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

702  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

702 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

702  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров , работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 

районов.   

702 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглаше-

ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

702 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муниципальных рай-

онов 

702 1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

702 2 02  15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

702 2 02 15009 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-

ной сферы  

702 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 

702 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

702 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

702 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

702 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам  муниципальных  

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-

те решений, принятых органами власти другого уровня 

702 2 02 40014  05  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями 
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702 2 02 40014  05  0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями  (по формированию,  исполнению и контроль  за исполнением бюд-

жетов) 

702 2 02 49999  05  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

702 2 02 90014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 

федерального бюджета 

702 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

702 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов поселений 

702 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

702 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государствен-

ными(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

702 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

702 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получате-

лей средств бюджетов муниципальных районов 

702 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-

ственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

702 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

702 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

702 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

702 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов ( в бюджеты муни-

ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей , а 

так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-врата 

и процентов, начисленных  на излишне взысканные суммы 

702 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

702 2 18 60020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

702 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учре-

ждениями остатков субсидий прошлых лет  

702 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

702 2 18 05030  05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организаци-

ями остатков субсидий прошлых лет 

702 2 19  60010 05  0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

   

706  Комитет социальной защиты населения администрации муниципаль-

ного образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области  (КСЗН администрации Тихвинского района) 

706 1 13 02995 05 0060 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(КСЗН администрации Тихвинского района) 

706 1 14 02052 05  0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов  ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

706 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

706  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 
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706 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 

районов.   

706 1 17 05050 05 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления КСЗН администрации Тихвинского 

района) 

706 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

706 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы 

706 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

706 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременно-

го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

706 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременно-

го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения в семью 

706 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

706 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

706 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предостав-

ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

706 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

706 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, ,передаваемые бюджетам  муниципальных  

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-

те решений, принятых органами власти другого уровня 

706 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

706 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получения 

средств бюджетов муниципальных районов 

706 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

706 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

706 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учре-

ждениями остатков субсидий прошлых лет 

706 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

706 2 19 45160 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных 

районов 

706 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

   

710  Комитет по образованию администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

(КО администрации Тихвинского района) 

710 1 13 02995 05 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

(КО Администрации Тихвинского района) 

710 1 13 02995 05 0220 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Борская ООШ») 

710 1 13 02995 05 0230 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Ганьковская СОШ») 

710 1 13 02995 05 0250 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Ерёминогорская ООШ») 

710 1 13 02995 05 0260 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Ильинская  ООШ»)  

710 1 13 02995 05 0270 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Красавская ООШ») 

710 1 13 02995 05 0280 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов( 

МОУ «Коськовская  ООШ»)  
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710 1 13 02995 05 0290 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Пашозерская ООШ») 

710 1 13 02995 05 0300 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Шугозерская СОШ») 

710 1 13 02995 05 0310 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(МОУ «Тихвинский детский дом») 

710 1 13 02995 05 0600 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Андреевская  ООШ ») 

710 1 13 02995 05 0610 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

(МОУ «Горская ООШ») 

710 1 13 01995 05 0226 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат  бюджетов муни-

ципальных районов (родительская плата МОУ «Борская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0236 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ « Гань-

ковская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0256 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ « Ерёми-

ногорская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0266 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Ильинская 

ООШ») 

710 1 13 01995 05  0276 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Красавская 

ООШ») 

710 1 13 01995 05  0286 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Коськовская 

ООШ») 

710 1 13 01995 05  0296 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( родительская плата МОУ «Пашозер-

ская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0306 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Шугозер-

ская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0606 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата  МОУ   «Андреев-

ская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0616 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Горская 

ООШ») 

710 1 13 01995 05 0228 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Борская ООШ») 

 

710 1 13 01995 05  0238 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ « Ганьковская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0258 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ « Ерёминогорская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0268 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Ильинская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0278 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Красавская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0288 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Коськовская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0298 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Пашозерская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0308 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Шугозерская СОШ») 

710 1 13 01995 05  0318 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ «Тихвинский детский дом») 

710 1 13 01995 05  0608 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ   «Андреевская ООШ») 

710 1 13 01995 05  0618 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов ( МОУ   «Горская  ООШ») 

710 1 14 02052 05 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждение), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

710 1 14 02052 05 0253 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждение), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу (МОУ «Шугозерская СОШ») 

710 1 14 02052 05 0283 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждение), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу (МОУ «Коськовская ООШ») 

710 1 14 02052 05 0303 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждение), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу (МОУ «Ереминогорская ООШ») 

710 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

710 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 

районов.   

710 1 17  05050 05 0105 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления КО Администрации Тихвинского рай-

она) 

710 1 17  05050 05 0105 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления КО Администрации Тихвинского рай-

она) 

710 1 17  05050 05 0225 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Борская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0235 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ганьковская СОШ») 

710 1 17  05050 05 0255 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ерёминогорская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0265 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Ильинская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0275 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Красавская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0285 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Коськовская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0295 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ « Пашозерская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0305 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Шугозерская СОШ») 

710 1 17  05050 05 0315 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Тихвинский детский дом») 

710 1 17  05050 05 0605 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Андреевская ООШ») 

710 1 17  05050 05 0615 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления МОУ «Горская  ООШ») 

710 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

710 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы 

 

710 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

710 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

710 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской федерации 

710 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части ро-

дительской платы на содержание ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

710 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

710 2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

710 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CE7EC21679EAC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EAN5Y9I
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710 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

710 2 19 25097 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

710 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учре-

ждениями остатков субсидий прошлых лет  

756 

 

 

 Совет депутатов  муниципального образования Тихвинский муници-

пальный района  Ленинградской области 

(совет депутатов Тихвинского района) 

756 1 13  02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

756 2 02 40014  05  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями 

756 2 02 40014  05  0074 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглаше-

ниями  ( по осуществлению контрольных функций Советов депутатов) 

756 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов 

782  Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-

нинградской области  

(комитет КСМ администрации Тихвинского района) 

782 1 13 02995 05 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов   

782 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

782  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных  страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

782 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров , работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 

районов.   

782 1 17  05050 05 0825 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

(прочие безвозмездные поступления комитет КСМ администрации Тихвин-

ского района) 

782 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

782 2 02 20077 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности 

782 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли куль-

туры 

782 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

782 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

782 2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

782 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

782 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

782 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

782 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учре-

ждениями остатков субсидий прошлых лет 

782 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 

районов 

782 2 19 45160 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных 

районов 

_________________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №9) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам, 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,  

а также по разделам и  подразделам классификации  

расходов бюджета на 2018 год 

(тысяч рублей) 
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

(тысяч 

рублей) 

 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Современное образование в Тихвинском 

районе" 

01 0 00 00000       1 317 824,3 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образо-

вания детей Тихвинского района " 

01 1 00 00000       447 988,6 

Основное мероприятие"Реализация образова-

тельных программ дошкольного образования" 

01 1 01 00000       412 500,5 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) му-

ниципальных бюджетных учреждений 

01 1 01 00120       95 023,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 00120 600     95 023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 00120 610 07 01 95 023,1 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных органи-

зациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразова-

тельных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) 

01 1 01 71350       317 411,4 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 1 01 71350 600     317 411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 71350 610 07 01 317 411,4 
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Развитие кадрового потенциала системы до-

школьного образования за счет средств област-

ного и местного бюджетов 

01 1 01 S0840       66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошколь-

ного образования за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 1 01 S0840 600     66,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 S0840 610 07 05 66,0 

Основное мероприятие"Развитие инфраструк-

туры дошкольного образования" 

01 1 02 00000       12 220,5 

Мероприятия по сохранению и развитию мате-

риально-технической базы муниципальных 

учреждений 

01 1 02 03110       10 112,4 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 1 02 03110 600     10 112,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 03110 610 07 01 10 112,4 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений дошкольного образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

01 1 02 S0490       2 108,1 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 1 02 S0490 600     2 108,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S0490 610 07 01 2 108,1 

Основное мероприятие"Содействие развитию 

дошкольного образования" 

01 1 03 00000       40,0 

Мероприятия и проекты 01 1 03 03120       20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 1 03 03120 600     20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 03120 610 07 01 20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных 

конкурсов в области дошкольного образования 

за счет средств областного бюджета 

01 1 03 72080       20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных 

конкурсов в области дошкольного образования за 

счет средств областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 1 03 72080 600     20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 72080 610 07 01 20,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социаль-

ной поддержки семьям,имеющим детей" 

01 1 04 00000       23 227,6 

Компенсация отдельным категориям граждан 

за содержание ребенка(детей) дошкольного воз-

раста в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях 

01 1 04 03130       29,7 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 1 04 03130 300     29,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

01 1 04 03130 320 07 01 29,7 

Выплата компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком в образова-

тельных организациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 1 04 71360       22 504,7 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

01 1 04 71360 600     22 504,7 
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некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 71360 610 10 04 22 504,7 

Реализация переданных полномочий по выпла-

те компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных органи-

зациях,реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 1 04 71361       693,2 

Реализация переданных полномочий по выплате 

компенсации части родительской платы за содер-

жание ребенка в образовательных организаци-

ях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования(средства 

областного бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 1 04 71361 100     693,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

01 1 04 71361 110 07 09 693,2 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего образо-

вания детей Тихвинского района" 

01 2 00 00000       723 349,9 

Основное мероприятие "Реализация образова-

тельных программ общего образования" 

01 2 01 00000       604 817,3 

Обеспечение деятельности муниципальных ка-

зенных учреждений 

01 2 01 00110       67 126,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 2 01 00110 100     15 411,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

01 2 01 00110 110 07 02 15 411,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 01 00110 200     51 332,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 01 00110 240 07 02 51 332,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 01 00110 800     382,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 01 00110 850 07 02 382,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) му-

ниципальных бюджетных учреждений 

01 2 01 00120       49 766,9 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

01 2 01 00120 600     49 766,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 00120 610 07 02 49 766,9 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего,основного обще-

го,среднего общего образования в муниципаль-

ных организациях,обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях(средства об-

ластного бюджета) 

01 2 01 71530       487 792,1 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего,основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных органи-

зациях,обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

01 2 01 71530 100     86 092,2 
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жетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

01 2 01 71530 110 07 02 86 092,2 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего,основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных органи-

зациях,обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 71530 200     5 046,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 01 71530 240 07 02 5 046,9 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего,основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных органи-

зациях,обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

01 2 01 71530 600     396 653,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 71530 610 07 02 396 653,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования за счет средств областного и мест-

ного бюджетов 

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) 

01 2 01 S0840 200     66,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 01 S0840 240 07 05 66,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 2 01 S0840 600     66,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 S0840 610 07 05 66,0 

Основное мероприятие"Реализация образова-

тельных программ дошкольного образования в 

казенных общеобразовательных организациях 

01 2 02 00000       46 240,8 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных органи-

зациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразова-

тельных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) 

01 2 02 71350       46 240,8 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

01 2 02 71350 100     42 546,6 
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ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

01 2 02 71350 110 07 01 42 546,6 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 02 71350 200     3 664,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 02 71350 240 07 01 3 664,2 

Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях 

дошкольных образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

01 2 02 71350 300     30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

01 2 02 71350 320 07 01 30,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социаль-

ной поддержки семьям,имеющим детей" 

01 2 03 00000       2 217,6 

Возмещение затрат отдельным категориям обу-

чающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях,проживающих в сельской 

местности и отдаленных улицах и переулках 

города Тихвина 

01 2 03 03002       737,2 

Возмещение затрат отдельным категориям обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях,проживающих в сельской местности 

и отдаленных улицах и переулках города Тихвина 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

01 2 03 03002 300     737,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

01 2 03 03002 320 07 02 737,2 

Компенсация отдельным категориям граждан 

за содержание ребенка(детей) дошкольного воз-

раста в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях 

01 2 03 03130       3,8 

Компенсация отдельным категориям граждан за 

содержание ребенка(детей) дошкольного возраста в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 2 03 03130 300     3,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

01 2 03 03130 320 07 02 3,8 

Выплата компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком в образова-

тельных организациях,реализующих образова-

тельную программу дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 2 03 71360       1 476,6 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства об-

01 2 03 71360 200     1 476,6 
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ластного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 03 71360 240 10 04 1 476,6 

Основное направление"Развитие инфраструк-

туры общего образования" 

01 2 04 00000       35 168,0 

Мероприятия по сохранению и развитию мате-

риально-технической базы муниципальных 

учреждений 

01 2 04 03110       10 634,3 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 04 03110 200     2 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 04 03110 240 07 02 2 979,0 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 2 04 03110 600     7 655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 03110 610 07 02 7 655,3 

Создание в общеобразовательных организаци-

ях,расположенных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической культурой и спор-

том 

01 2 04 L0970       2 122,9 

Создание в общеобразовательных организаци-

ях,расположенных в сельской местности,условий 

для занятий физической культурой и спортом (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

01 2 04 L0970 200     2 122,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 04 L0970 240 07 02 2 122,9 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений общего образования за счет средств 

областного и местного бюджетов 

01 2 04 S0510       22 410,8 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений общего образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 04 S0510 200     4 826,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 04 S0510 240 07 02 4 826,6 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений общего образования за счет средств об-

ластного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 2 04 S0510 600     17 584,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 S0510 610 07 02 17 584,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию 

общего образования" 

01 2 05 00000       34 058,2 

Мероприятия и проекты 01 2 05 03120       1 223,9 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 2 05 03120 200     33,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 05 03120 240 07 02 33,2 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 05 03120 600     1 190,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 03120 610 07 02 1 190,7 

Предоставление питания на бесплатной основе 

(с частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образова-

тельных организациях,реализующих основные 

общеобразовательные программы(средства об-

ластного бюджета) 

01 2 05 71440       32 026,0 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-

01 2 05 71440 200     4 098,9 
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сти)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеоб-

разовательные программы(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 05 71440 240 10 03 4 098,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с 

частичной компенсацией его стоимо-

сти)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеоб-

разовательные программы(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

01 2 05 71440 600     27 927,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 71440 610 10 03 27 927,1 

Реализация переданных полномочий по обеспе-

чению питания в общеобразовательных органи-

зациях(средства областного бюджета) 

01 2 05 71441       808,3 

Реализация переданных полномочий по обеспече-

нию питания в общеобразовательных организаци-

ях(средства областного бюджета) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 2 05 71441 100     808,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

01 2 05 71441 110 07 09 808,3 

Основное мероприятие"Поддержка талантли-

вой молодежи" 

01 2 06 00000       760,0 

Мероприятия и проекты 01 2 06 03120       760,0 

Мероприятия и проекты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 2 06 03120 200     3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

01 2 06 03120 240 07 02 3,6 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 06 03120 600     756,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 06 03120 610 07 02 756,4 

Основное мероприятие"Организация анти-

наркотических мероприятий по формированию 

здорового образа жизни и мероприятий по куль-

турному и патриотическому воспитанию граж-

дан" 

01 2 08 00000       88,0 

Мероприятия и проекты 01 2 08 03120       88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 2 08 03120 600     88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 08 03120 610 07 02 88,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного об-

разования детей" 

01 3 00 00000       146 485,8 

Основное мероприятие"Реализация программ 

дополнительного образования детей" 

01 3 01 00000       143 935,6 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) му-

ниципальных бюджетных учреждений 

01 3 01 00120       114 948,5 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муни-

ципальных бюджетных учреждений (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

01 3 01 00120 600     114 948,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00120 610 07 03 114 948,5 

Доведение средней заработной платы педагоги-

ческих работников учреждений дополнительно-

го образования до средней заработной платы 

региона согласно Указу Президента РФ 

01 3 01 01120       28 987,1 

Доведение средней заработной платы педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного 

01 3 01 01120 600     28 987,1 
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образования до средней заработной платы региона 

согласно Указу Президента РФ (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 01120 610 07 03 28 987,1 

Основное мероприятие"Развитие инфраструк-

туры дополнительного образования" 

01 3 02 00000       2 335,2 

Мероприятия по сохранению и развитию мате-

риально-технической базы муниципальных 

учреждений 

01 3 02 03110       863,7 

Мероприятия по сохранению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

01 3 02 03110 600     863,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 03110 610 07 03 863,7 

Укрепление материально-технической базы 

организаций дополнительного образования за 

счет средств областного и местного бюджетов 

01 3 02 S0570       933,5 

Укрепление материально-технической базы орга-

низаций дополнительного образования за счет 

средств областного и местного бюджетов (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 3 02 S0570 600     933,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 S0570 610 07 03 933,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи(проведение подготовитель-

ных работ в МОУ ДОД"Огонек") 

01 3 02 S0600       538,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи(проведение подготовительных 

работ в МОУ ДОД"Огонек") (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 3 02 S0600 600     538,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 S0600 610 07 03 538,0 

Основное мероприятие"Поддержка талантли-

вой молодежи" 

01 3 04 00000       215,0 

Мероприятия и проекты 01 3 04 03120       215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 3 04 03120 600     215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 04 03120 610 07 03 215,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи" 

02 0 00 00000       23 876,5 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи" 

02 0 01 00000       23 876,5 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи 

02 0 01 03201       10 723,7 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

02 0 01 03201 200     1 689,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 03201 240 07 07 1 689,0 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

02 0 01 03201 600     9 034,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 03201 610 07 07 9 034,7 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи за счет средств областного 

и местного бюджетов 

02 0 01 S0600       7 207,4 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи за счет средств областного и 

местного бюджетов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

02 0 01 S0600 200     4,5 
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пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 S0600 240 07 07 4,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, под-

ростков и молодежи за счет средств областного и 

местного бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 0 01 S0600 600     7 202,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0600 610 07 07 7 202,9 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного и местного 

бюджетов 

02 0 01 S4410       5 945,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного и местного бюджетов (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 S4410 200     632,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 S4410 240 07 07 632,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время за 

счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

02 0 01 S4410 600     5 312,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S4410 610 07 07 5 312,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Социальная поддержка отдельных катего-

рий граждан в Тихвинском районе" 

03 0 00 00000       150 752,4 

Подпрограмма"Развитие мер социальной под-

держки и дополнительных социальных гаран-

тий отдельным категориям граждан " 

03 1 00 00000       85 828,6 

Основное мероприятие"Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан(ветеранам труда,жертвам политиче-

ских репрессий,труженикам тыла,ветеранам 

,инвалидам и детям Великой Отечественной 

Войны)" 

03 1 01 00000       5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ре-

монта зубных протезов отдельным категориям 

граждан(средства областного бюджета) 

03 1 01 71150       5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов отдельным категориям граж-

дан(средства областного бюджета) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 01 71150 300     5 967,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 01 71150 320 10 03 5 967,4 

Основное мероприятие"Дополнительное пенси-

онное обеспечение муниципальных служащих и 

иные выплаты отдельным категориям гражда-

нам за заслуги перед Тихвинским районом" 

03 1 02 00000       26 691,0 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пен-

сии муниципальным служащим 

03 1 02 03101       26 507,0 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии 

муниципальным служащим (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

03 1 02 03101 300     26 507,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 02 03101 320 10 01 26 507,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учитель 

Российской Федерации" 

03 1 02 03102       90,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учитель Рос-

сийской Федерации" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 02 03102 300     90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 02 03102 320 10 01 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина 

и Тихвинского района 

03 1 02 03103       94,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и 

Тихвинского района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 02 03103 300     94,0 



 10 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 02 03103 320 10 01 94,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социаль-

ной поддержки детям -сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей,лицам из числа 

указанной категории детей,а также гражда-

нам,желающим взять детей на воспитание в 

семью" 

03 1 03 00000       51 926,2 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью(средства федерально-

го бюджета) 

03 1 03 52600       251,0 

Выплата единовременного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью(средства федерального бюдже-

та) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 03 52600 300     251,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

03 1 03 52600 310 10 04 251,0 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

за счет средств областного бюджета 

03 1 03 70820       12 492,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности) 

03 1 03 70820 400     12 492,3 

Бюджетные инвестиции 03 1 03 70820 410 10 04 12 492,3 

Организация выплаты вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям(средства об-

ластного бюджета) 

03 1 03 71430       10 954,4 

Организация выплаты вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

03 1 03 71430 300     10 954,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 03 71430 320 10 04 10 954,4 

Подготовка граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей(средства областного 

бюджета) 

03 1 03 71450       1 460,7 

Подготовка граждан, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

03 1 03 71450 100     562,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

03 1 03 71450 120 10 06 562,8 

Подготовка граждан, желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 03 71450 200     897,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

03 1 03 71450 240 10 06 897,9 

Назначение и выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях опекунов (попе-

чителей) и приемных семьях(средства областно-

го бюджета) 

03 1 03 71460       23 888,9 

Назначение и выплата денежных средств на содер-

жание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях(средства областного бюджета) 

03 1 03 71460 300     23 888,9 
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(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

03 1 03 71460 310 10 04 23 888,9 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся за счет средств местных бюджетов 

в имеющих государственную аккредитацию 

муниципальных образовательных организаци-

ях, на городском, пригородном, в сельской 

местности - на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы(средства областного бюджета) 

03 1 03 71470       633,0 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающихся за счет средств местных бюджетов в 

имеющих государственную аккредитацию муни-

ципальных образовательных организациях, на го-

родском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жи-

тельства и обратно к месту учебы(средства област-

ного бюджета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 03 71470 300     633,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

03 1 03 71470 310 10 03 633,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помеще-

ний, признанных нуждающимися в проведении 

ремонта и находящихся в собственности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, или предостав-

ленных им по договору социального найма жи-

лого помещения, при заселении в них указан-

ных лиц(средства областного бюджета) 

03 1 03 71480       50,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, 

признанных нуждающимися в проведении ремонта 

и находящихся в собственности детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, или предоставленных им по дого-

вору социального найма жилого помещения, при 

заселении в них указанных лиц(средства областно-

го бюджета) (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

03 1 03 71480 300     50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 03 71480 320 10 03 50,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на период до обеспе-

чения их жилыми помещениями(средства об-

ластного бюджета) 

03 1 03 71490       90,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на период до обеспечения их жи-

лыми помещениями(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

03 1 03 71490 300     90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 03 71490 320 10 03 90,0 

Принятие решения об освобождении от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги и определение техниче-

ского состояния и оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи его в собствен-

ность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа, в 

случае если в жилом помещении не проживают 

03 1 03 71500       1 427,3 



 12 

другие члены семьи, на период пребывания их в 

организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в иных образо-

вательных организациях, на военной службе по 

призыву, отбывания срока наказания в виде 

лишения свободы, а также на период пребыва-

ния у опекунов (попечителей), в приемных се-

мьях(средства областного бюджета) 

Принятие решения об освобождении от платы за 

наем, содержание и ремонт жилого помещения, 

коммунальные услуги и определение технического 

состояния и оценку стоимости жилого помещения 

в случае передачи его в собственность детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, в случае если в жилом по-

мещении не проживают другие члены семьи, на 

период пребывания их в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в иных образовательных организациях, на 

военной службе по призыву, отбывания срока 

наказания в виде лишения свободы, а также на 

период пребывания у опекунов (попечителей), в 

приемных семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

03 1 03 71500 300     1 427,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 03 71500 320 10 03 1 427,3 

Обеспечение постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(средства областного бюджета) 

03 1 03 71720       167,8 

Обеспечение постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(средства областного бюджета) (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 03 71720 300     167,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 03 71720 320 10 03 167,8 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помеще-

ний(средства областного и федерального бюд-

жета) 

03 1 03 R0820       510,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений(средства областно-

го и федерального бюджета) (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

03 1 03 R0820 400     510,8 

Бюджетные инвестиции 03 1 03 R0820 410 10 04 510,8 

Основное мероприятие "Предоставление граж-

данам единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов отдельным категориям 

граждан" 

03 1 04 00000       1 244,0 

Предоставление гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых до-

мов(средства областного бюджета) 

03 1 04 71640       1 244,0 

Предоставление гражданам единовременной де-

нежной выплаты на проведение капитального ре-

монта индивидуальных жилых домов(средства 

областного бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 04 71640 300     1 244,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 1 04 71640 320 10 03 1 244,0 

Подпрограмма"Профилактика социальной ис-

ключенности" 

03 2 00 00000       63 941,0 

Основное мероприятие" Обеспечение деятель-

ности учреждений социального обслуживания 

населения" 

03 2 01 00000       63 941,0 
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Социальное обслуживание ветеранов и инвали-

дов в специализированном жилом доме 

03 2 01 03202       312,2 

Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов 

в специализированном жилом доме (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

03 2 01 03202 600     312,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 03202 610 10 02 312,2 

Помощь на койках сестринского ухода 03 2 01 03203       636,4 

Помощь на койках сестринского ухода (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 2 01 03203 600     636,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 03203 610 10 02 636,4 

Обеспечение деятельности учреждений соци-

ального обслуживания населения(средства об-

ластного бюджета) 

03 2 01 71200       62 992,4 

Обеспечение деятельности учреждений социально-

го обслуживания населения(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

03 2 01 71200 100     9 562,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

03 2 01 71200 110 10 02 9 562,8 

Обеспечение деятельности учреждений социально-

го обслуживания населения(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 2 01 71200 200     2 053,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

03 2 01 71200 240 10 02 2 053,0 

Обеспечение деятельности учреждений социально-

го обслуживания населения(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

03 2 01 71200 300     73,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

03 2 01 71200 320 10 02 73,1 

Обеспечение деятельности учреждений социально-

го обслуживания населения(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

03 2 01 71200 600     51 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 71200 610 10 02 51 250,5 

Обеспечение деятельности учреждений социально-

го обслуживания населения(средства областного 

бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

03 2 01 71200 800     53,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 01 71200 850 10 02 53,0 

Подпрограмма "Формирование доступной сре-

ды" 

03 3 00 00000       982,8 

Основное мероприятие"Организация меропри-

ятий, включенных в Государственную про-

грамму "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области", 

по формированию доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов в учреждениях соци-

ального обслуживания, образования" 

03 3 01 00000       982,8 

Организация мероприятий по формированию 

доступной среды в учреждениях дошкольного 

образования в рамках программы РФ "Доступ-

ная среда" на 2011-2020 годы 

03 3 01 L0270       982,8 

Организация мероприятий по формированию до-

ступной среды в учреждениях дошкольного обра-

зования в рамках программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 3 01 L0270 600     982,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 01 L0270 610 07 01 982,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Развитие физической культуры и спорта в 

04 0 00 00000       1 459,8 
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Тихвинском районе " 

Основное мероприятие"Организация, проведе-

ние и участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях " 

04 0 01 00000       1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские 

спортивные Игры, Смотр-конкурс среди сель-

ских поселений Тихвинского района 

04 0 01 03401       119,0 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские 

спортивные Игры, Смотр-конкурс среди сельских 

поселений Тихвинского района (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 0 01 03401 100     28,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

04 0 01 03401 110 11 02 28,5 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские 

спортивные Игры, Смотр-конкурс среди сельских 

поселений Тихвинского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 03401 200     47,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 03401 240 11 02 47,9 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские 

спортивные Игры, Смотр-конкурс среди сельских 

поселений Тихвинского района (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

04 0 01 03401 300     42,6 

Премии и гранты 04 0 01 03401 350 11 02 42,6 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-

тренировочные сборы и др. мероприятия по 

видам спорта на территории Тихвинского райо-

на 

04 0 01 03402       486,4 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-

тренировочные сборы и др. мероприятия по видам 

спорта на территории Тихвинского района (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

04 0 01 03402 600     486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03402 610 11 02 486,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

04 0 01 03403       794,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. физ-

культурных и спортивных мероприятиях (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

04 0 01 03403 600     794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03403 610 11 02 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление матери-

ально-технической базы физической культуры 

и спорта" 

04 0 02 00000       60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудо-

вания и расходных материалов 

04 0 02 03401       60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудова-

ния и расходных материалов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 0 02 03401 600     60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 03401 610 11 02 60,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Развитие сферы культуры Тихвинского 

района " 

05 0 00 00000       2 938,2 

Основное мероприятие "Создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры." 

05 0 01 00000       2 717,0 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий 

05 0 01 03501       1 608,3 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 03501 200     282,8 



 15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 03501 240 08 01 282,8 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

05 0 01 03501 300     40,0 

Премии и гранты 05 0 01 03501 350 08 01 40,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

05 0 01 03501 600     1 285,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 03501 610 08 01 1 285,5 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проек-

тов муниципальных образований,поддержка 

коллективов самодеятельного народного твор-

чества,имеющих звание "народный" и "образ-

цовый") за счет средств областного бюджета и 

местного бюджета 

05 0 01 S5190       1 108,7 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллекти-

вов самодеятельного народного творчества, имею-

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

средств областного бюджета и местного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 0 01 S5190 200     27,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 S5190 240 08 01 27,5 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллекти-

вов самодеятельного народного творчества, имею-

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

средств областного бюджета и местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

05 0 01 S5190 500     300,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 01 S5190 540 08 01 300,0 

Организация культурно-досуговых мероприя-

тий(реализация социально-культурных проектов 

муниципальных образований,поддержка коллекти-

вов самодеятельного народного творчества, имею-

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

средств областного бюджета и местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

05 0 01 S5190 600     781,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 S5190 610 08 01 781,2 

Основное мероприятие" Укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учре-

ждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства." 

05 0 02 00000       221,2 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искус-

ства за счет средств областного бюджета и мест-

ного бюджетов 

05 0 02 S5190       221,2 

Укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры и искусства за счет 

средств областного бюджета и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

05 0 02 S5190 600     221,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 02 S5190 610 08 01 221,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Молодежь Тихвинского района " 

06 0 00 00000       752,4 

Основное мероприятие " Организация и осу-

ществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью " 

06 0 01 00000       752,4 

Участие молодежи Тихвинского района в меж- 06 0 01 03601       76,3 
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региональных,областных слетах, форумах, кон-

ференциях и других мероприятиях 

Участие молодежи Тихвинского района в межреги-

ональных,областных слетах,форумах, конференци-

ях и других мероприятиях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

06 0 01 03601 100     15,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

06 0 01 03601 110 07 07 15,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межреги-

ональных,областных слетах,форумах, конференци-

ях и других мероприятиях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

06 0 01 03601 200     61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 03601 240 07 07 61,0 

Тематические массовые молодежные мероприя-

тия 

06 0 01 03602       384,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 0 01 03602 200     242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 03602 240 07 07 242,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

06 0 01 03602 600     142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 03602 610 07 07 142,0 

Проведение и участие в военно-патриотических 

проектах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях 

06 0 01 03603       124,0 

Проведение и участие в военно-патриотических 

проектах,конкурсах,фестивалях и других меропри-

ятиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

06 0 01 03603 200     124,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 03603 240 07 07 124,0 

Проведение мероприятий,направленных на 

укрепление института семьи,пропаганды се-

мейных ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия 

06 0 01 03604       53,0 

Проведение мероприятий,направленных на укреп-

ление института семьи,пропаганды семейных цен-

ностей,здорового образа жизни и активного долго-

летия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

06 0 01 03604 200     53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 03604 240 07 07 53,0 

Реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения в 

молодежной среде за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

06 0 01 S4350       115,1 

Реализация комплекса мер по профилактике право-

нарушений и рискованного поведения в молодеж-

ной среде за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

06 0 01 S4350 600     115,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 S4350 610 07 07 115,1 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Развитие сельского хозяйства Тихвинского 

района " 

07 0 00 00000       6 000,0 

Основное мероприятие"Поддержка развития 

агропромышленного комплекса" 

07 0 01 00000       6 000,0 

Проведение конкурсов профессионального ма-

стерства,выездных семинаров, сельскохозяй-

ственных ярмарок,профессионального праздни-

ка 

07 0 01 03704       129,0 
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Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства,выездных семинаров,сельскохозяйственных 

ярмарок,профессионального праздника (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 03704 200     129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

07 0 01 03704 240 04 05 129,0 

Стимулирование производства сельскохозяй-

ственной продукции 

07 0 01 20701       3 510,0 

Стимулирование производства сельскохозяйствен-

ной продукции (Иные бюджетные ассигнования) 

07 0 01 20701 800     3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

07 0 01 20701 810 04 05 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной активности 

сельхозтоваропроизводителей 

07 0 01 20702       1 261,0 

Стимулирование инвестиционной активности 

сельхозтоваропроизводителей (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 0 01 20702 800     1 261,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

07 0 01 20702 810 04 05 1 261,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 07 0 01 20703       100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07 0 01 20703 800     100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

07 0 01 20703 810 04 05 100,0 

Поддержка сельскохозяйственного производ-

ства(за счет средств областного бюджета) 

07 0 01 71030       1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за 

счет средств областного бюджета) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

07 0 01 71030 800     1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

07 0 01 71030 810 04 05 1 000,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района " 

08 0 00 00000       174 227,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в 

Тихвинском районе" 

08 1 00 00000       173 105,9 

Основное мероприятие"Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Тихвинского муниципального рай-

она" 

08 1 01 00000       98 751,9 

Предоставление поселениям района дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти за счет средств бюджета Тихвинского муни-

ципального района " 

08 1 01 60810       20 000,0 

Предоставление поселениям района дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета Тихвинского муниципаль-

ного района " (Межбюджетные трансферты) 

08 1 01 60810 500     20 000,0 

Дотации 08 1 01 60810 510 14 01 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет 

средств областного бюджета 

08 1 01 71010       78 751,9 

Предоставление дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

08 1 01 71010 500     78 751,9 

Дотации 08 1 01 71010 510 14 01 78 751,9 

Основное мероприятие"Осуществление мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов" 

08 1 02 00000       28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселени-

08 1 02 60870       28 520,3 
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ям Тихвинского района в целях сбалансирован-

ности их бюджетов 

Иные межбюджетные трансферты на оказание до-

полнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях сбалансированности 

их бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

08 1 02 60870 500     28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 60870 540 14 03 28 520,3 

Основное мероприятие"Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов" 

08 1 03 00000       45 833,7 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского района 

на оказание дополнительной помощи в целях 

софинансирования расходных обязательств по-

селений по осуществлению дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог, име-

ющих приоритетный социально-значимый ха-

рактер для населения Тихвинского района 

08 1 03 60830       25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

дорожного фонда Тихвинского района на оказание 

дополнительной помощи в целях софинансирова-

ния расходных обязательств поселений по осу-

ществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог,имеющих приоритетный 

социально-значимый характер для населения Тих-

винского района (Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 60830 500     25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60830 540 04 09 25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты на финанси-

рование иных мероприятий,направленных на 

развитие общественной инфраструктуры посе-

лений,в порядке софинансирования 

08 1 03 60840       14 215,7 

Иные межбюджетные трансферты на финансиро-

вание иных мероприятий,направленных на разви-

тие общественной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования (Межбюджетные 

трансферты) 

08 1 03 60840 500     14 215,7 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 04 09 5 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 04 12 900,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 05 03 5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 08 01 1 253,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 11 01 1 126,9 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства 

08 1 03 60850       612,7 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищно-коммунального хозяйства (Межбюджет-

ные трансферты) 

08 1 03 60850 500     612,7 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60850 540 05 02 612,7 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселени-

ям Тихвинского района в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств поселений 

по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение 

оплаты труда работников учреждений культу-

ры) 

08 1 03 60860       5 023,9 

Иные межбюджетные трансферты на оказание до-

полнительной финансовой помощи поселениям 

Тихвинского района в целях финансового обеспе-

чения расходных обязательств поселений по реали-

зации Указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда ра-

ботников учреждений культуры) (Межбюджетные 

трансферты) 

08 1 03 60860 500     5 023,9 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60860 540 08 01 5 023,9 

Подпрограмма"Управление муниципальным 

долгом" 

08 2 00 00000       1 122,0 

Основное мероприятие"Обслуживание муници-

пального долга Тихвинского района" 

08 2 01 00000       1 122,0 
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Обслуживание муниципального долга 08 2 01 03821       1 122,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслужи-

вание государственного (муниципального) долга) 

08 2 01 03821 700     1 122,0 

Обслуживание муниципального долга 08 2 01 03821 730 13 01 1 122,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Безопасность Тихвинского района " 

09 0 00 00000       9 975,3 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, 

обеспечение мероприятий гражданской обороны 

и мобилизационной подготовки на территории 

Тихвинского района " 

09 1 00 00000       1 077,1 

Основное мероприятие"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Тихвинского райо-

на" 

09 1 01 00000       290,2 

Содержание пожарных водоемов 09 1 01 03911       290,2 

Содержание пожарных водоемов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 01 03911 200     290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 01 03911 240 03 09 290,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию 

добровольных пожарных формирований на тер-

ритории Тихвинского района" 

09 1 02 00000       39,8 

Обучение и имущественное обеспечение членов 

ДПД 

09 1 02 03912       39,8 

Обучение и имущественное обеспечение членов 

ДПД (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 02 03912 200     39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 02 03912 240 03 09 39,8 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасно-

сти населения на водных объектах" 

09 1 03 00000       254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВО-

СВОД в местах массового отдыха населения на 

водных объектах 

09 1 03 03911       120,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВО-

СВОД в местах массового отдыха населения на 

водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

09 1 03 03911 200     120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 03 03911 240 03 09 120,0 

Благоустройство мест массового отдыха населе-

ния на водных объектах 

09 1 03 03912       134,4 

Благоустройство мест массового отдыха населения 

на водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

09 1 03 03912 200     134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 03 03912 240 03 09 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприя-

тий по гражданской обороне,предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 

подготовки" 

09 1 04 00000       492,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 09 1 04 03911       487,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

09 1 04 03911 200     487,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 04 03911 240 03 09 487,7 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 09 1 04 03912       5,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 04 03912 200     5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 1 04 03912 240 03 09 5,0 

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-

ний, терроризма ,экстремизма на территории 

09 2 00 00000       8 898,2 
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Тихвинского района " 

Основное мероприятие"Организация и обеспе-

чение мероприятий по профилактике правона-

рушений,преступлений,терроризма и экстре-

мизма" 

09 2 01 00000       355,0 

Обучение населения действиям в условиях угро-

зы возникновения или возникновения теракта 

09 2 01 03921       355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы 

возникновения или возникновения теракта (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

09 2 01 03921 200     355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 2 01 03921 240 03 14 355,0 

Основное мероприятие"Развитие,обслуживание 

и содержание подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского 

района и обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

09 2 02 00000       8 543,2 

Развитие, обслуживание и содержание в работо-

способном состоянии подсистем видеонаблюде-

ния АПК АИС"Безопасный город" 

09 2 02 03921       2 665,3 

Развитие, обслуживание и содержание в работо-

способном состоянии подсистем видеонаблюдения 

АПК АИС"Безопасный город" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 02 03921 200     2 665,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 2 02 03921 240 03 14 2 665,3 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского 

района 

09 2 02 03922       5 054,1 

Содержание диспетчерского персонала АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвинского 

района (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

09 2 02 03922 100     5 054,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

09 2 02 03922 110 03 14 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

09 2 02 03923       823,8 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

09 2 02 03923 100     193,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

09 2 02 03923 110 03 14 193,0 

Обеспечение безопасности на объектах 

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

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

09 2 02 03923 200     630,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

09 2 02 03923 240 03 14 630,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Стимулирование экономической активности 

Тихвинского района" 

10 0 00 00000       1 782,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развити-

ем Тихвинского района" 

10 1 00 00000       493,4 

Основное мероприятие"Организация и прове-

дение мониторинга социально-экономического 

развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Тихвинского района" 

10 1 01 00000       393,4 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

10 1 01 S4490       393,4 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и 10 1 01 S4490 200     393,4 
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среднего предпринимательства за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

10 1 01 S4490 240 04 12 393,4 

Основное мероприятие"Регулярное получение 

статистической информации от органа Госста-

тистики в соответствии с муниципальным кон-

трактом" 

10 1 02 00000       100,0 

Получение статистической информации от ор-

гана Госстатистики 

10 1 02 03102       100,0 

Получение статистической информации от органа 

Госстатистики (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 1 02 03102 200     100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

10 1 02 03102 240 04 12 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Тихвинском 

районе" 

10 2 00 00000       1 288,6 

Основное мероприятие"Расширение доступа 

субъектов малого,среднего предприниматель-

ства к финансовым и материальным ресурсам" 

10 2 01 00000       855,6 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства,действующих менее одного года,на органи-

зацию предпринимательской деятельности за 

счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

10 2 01 S4260       855,6 

Поддержка субъектов малого предприниматель-

ства,действующих менее одного года,на организа-

цию предпринимательской деятельности за счет 

средств областного бюджета и местного бюджетов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

10 2 01 S4260 800     855,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

10 2 01 S4260 810 04 12 855,6 

Основное мероприятие "Информацион-

ная,консультационная поддержка субъектов 

МСП,развитие инфраструктуры поддержки" 

10 2 02 00000       218,0 

Проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства обучающего кур-

са"Введение в предприниматель-

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

вопросам развития и ведения бизнеса ,в 

т.ч.предоставление консультационной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства,реализующим проекты в сфере соци-

ального предпринимательства или осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельно-

сти 

10 2 02 03101       110,0 

Проведение для субъектов малого и среднего пред-

принимательства обучающего курса"Введение в 

предпринимательство",семинаров, тренин-

гов,"круглых столов"по вопросам развития и веде-

ния бизнеса ,в т.ч.предоставление консультацион-

ной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства,реализующим проекты в сфере 

социального предпринимательства или осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 02 03101 200     110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

10 2 02 03101 240 04 12 110,0 

Поддержка организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства на развитие и для 

обеспечения хозяйственной деятельности 

10 2 02 20202       108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства на развитие и для 

обеспечения хозяйственной деятельности (Иные 

10 2 02 20202 800     108,0 
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бюджетные ассигнования) 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

10 2 02 20202 810 04 12 108,0 

Основное мероприятие"Содействие росту кон-

курентоспособности к продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства" 

10 2 03 00000       215,0 

Оказание содействия участию субъектов малого 

и среднего предпринимательства в выстав-

ках,ярмарках-продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах профессио-

нального мастерства 

10 2 03 03101       215,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках, яр-

марках-продажах сельскохозяйственной продук-

ции,областных конкурсах профессионального ма-

стерства (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 03 03101 200     215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

10 2 03 03101 240 04 12 215,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на "Развитие системы защиты прав потребите-

лей в Тихвинском районе " 

11 0 00 00000       91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельно-

сти информационно-консультативного центра 

для потребителей в Тихвинском районе" 

11 0 01 00000       91,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребителей в 

Тихвинском районе за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

11 0 01 S0860       91,6 

Содержание информационно-консультационного 

центра для потребителей в Тихвинском районе за 

счет средств областного бюджета и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 01 S0860 200     91,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

11 0 01 S0860 240 04 12 91,6 

Муниципальной программа Тихвинского райо-

на "Обеспечение устойчивого функционирова-

ния коммунальной и инженерной инфраструк-

туры в Тихвинском районе" 

12 0 00 00000       59 426,5 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского райо-

на" 

12 1 00 00000       59 370,5 

Основное мероприятие "Реконструкция объек-

тов теплоснабжения, входящих в состав систем 

теплоснабжения Тихвинского городского посе-

ления" 

12 1 01 00000       59 370,5 

Возмещение части затрат на создание и рекон-

струкцию имущества,определенного концесси-

онным соглашением,заключенным с муници-

пальным образованием Тихвинский муници-

пальный район Ленинградской области за счет 

средств областного бюджета и местного бюдже-

тов 

12 1 01 S0170       59 370,5 

Возмещение части затрат на создание и рекон-

струкцию имущества,определенного концессион-

ным соглашением,заключенным с муниципальным 

образованием Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 1 01 S0170 800     59 370,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

12 1 01 S0170 810 05 02 59 370,5 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Тихвинского 

района" 

12 2 00 00000       56,0 
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Основное мероприятие"Реализация энергосбе-

регающих мероприятий в бюджетной сфере" 

12 2 01 00000       56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям суб-

сидий на проведение энергосберегающих меро-

приятий 

12 2 01 03121       56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субси-

дий на проведение энергосберегающих мероприя-

тий (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

12 2 01 03121 600     56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 01 03121 610 07 03 56,0 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Развитие сети автомобильных дорог Тих-

винского района" 

13 0 00 00000       25 093,0 

Основное мероприятие"Поддержание суще-

ствующей сети дорог Тихвинского района на 

2017-2019годы" 

13 0 01 00000       25 093,0 

Содержание автомобильных дорог 13 0 01 03131       1 732,9 

Содержание автомобильных дорог (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

13 0 01 03131 200     1 732,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

13 0 01 03131 240 04 09 1 732,9 

Ремонт автомобильных дорог 13 0 01 03132       14 417,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13 0 01 03132 200     14 417,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

13 0 01 03132 240 04 09 14 417,2 

Предоставление сельским поселениям межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части 

полномочий Тихвинского района по содержа-

нию автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

района 

13 0 01 60910       3 000,0 

Предоставление сельским поселениям межбюд-

жетных трансфертов на осуществление части пол-

номочий Тихвинского района по содержанию ав-

томобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района (Межбюд-

жетные трансферты) 

13 0 01 60910 500     3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 01 60910 540 04 09 3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

13 0 01 S0140       5 942,9 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств об-

ластного бюджета и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

13 0 01 S0140 200     5 942,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

13 0 01 S0140 240 04 09 5 942,9 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Муниципальное имущество,земельные ре-

сурсы Тихвинского района" 

14 0 00 00000       8 115,0 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 14 0 01 00000       1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков 14 0 01 03142       1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

14 0 01 03142 200     1 210,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

14 0 01 03142 240 04 12 1 210,2 

Основное мероприятие"Проведение независи-

мой оценки(определение рыночной стоимости) 

14 0 02 00000       61,0 

Проведение независимой оценки рыночной сто-

имости объектов муниципального имущества,в 

том числе с земельными участками,с целью 

приватизации,предоставления в аренду, земель-

ных участков с целью проведения аукционов по 

продаже земельных участков,на право заклю-

14 0 02 03141       61,0 
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чения договоров аренды земельных участков 

Проведение независимой оценки рыночной стои-

мости объектов муниципального имущества,в том 

числе с земельными участками,с целью приватиза-

ции,предоставления в аренду,земельных участков с 

целью проведения аукционов по продаже земель-

ных участков,на право заключения договоров 

аренды земельных участков (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

14 0 02 03141 200     61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

14 0 02 03141 240 01 13 61,0 

Основное мероприятие"Комплексные кадаст-

ровые работы" 

14 0 03 00000       6 843,8 

Проведение комплексных кадастровых работ: 

уточнение местоположения границ земельных 

участков; установление или уточнение местопо-

ложения на земельных участках зданий, соору-

жений, объектов незавершенного строитель-

ства; образование земельных участков общего 

пользования; исправление реестровых ошибок в 

сведениях о местоположении границ объектов 

недвижимости за счет средств областного бюд-

жета и местного бюджетов 

14 0 03 S4620       6 843,8 

Проведение комплексных кадастровых работ: 

уточнение местоположения границ земельных 

участков; установление или уточнение местополо-

жения на земельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства; образова-

ние земельных участков общего пользования; ис-

правление реестровых ошибок в сведениях о ме-

стоположении границ объектов недвижимости за 

счет средств областного бюджета и местного бюд-

жетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

14 0 03 S4620 200     6 843,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

14 0 03 S4620 240 04 12 6 843,8 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Архитектура и градостроительство в Тих-

винском районе" 

15 0 00 00000       1 372,2 

Основное мероприятие"Создание документов 

территориального планирования сельских по-

селений" 

15 0 01 00000       1 100,0 

Разработка генерального плана сельского посе-

ления 

15 0 01 03151       1 100,0 

Разработка генерального плана сельского поселе-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

15 0 01 03151 200     1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

15 0 01 03151 240 04 12 1 100,0 

Основное мероприятие"Разработка градострои-

тельных планов земельных участков для строи-

тельства,реконструкции или капитального ре-

монта объектов местного значения и иных объ-

ектов,расположенных в сельских поселениях 

Тихвинского района" 

15 0 04 00000       272,2 

Разработка чертежей градостроительных пла-

нов земельных участков,расположенных в сель-

ских поселениях Тихвинского района 

15 0 04 03154       272,2 

Разработка чертежей градостроительных планов 

земельных участков,расположенных в сельских 

поселениях Тихвинского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

15 0 04 03154 200     272,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

15 0 04 03154 240 04 12 272,2 

Муниципальная программа Тихвинского райо-

на"Развитие муниципальной службы в админи-

страции Тихвинского района" 

16 0 00 00000       1 339,9 

Основное мероприятие" Совершенствование 

системы дополнительного профессионального 

16 0 02 00000       701,4 
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образования" 

организация дополнительного профессиональ-

ного образования по программам подготов-

ки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

16 0 02 03162       641,4 

организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки,повышения квалификации муниципальных 

служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

16 0 02 03162 100     35,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

16 0 02 03162 120 01 06 35,4 

организация дополнительного профессионального 

образования по программам подготовки, перепод-

готовки,повышения квалификации муниципальных 

служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 0 02 03162 200     606,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 02 03162 240 01 04 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 02 03162 240 01 06 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 02 03162 240 07 09 6,0 

Подготовка, переподготовка, повышение ква-

лификации муниципальных служащих за счет 

средств областного бюджета 

16 0 02 71380       60,0 

Подготовка, переподготовка, повышение квалифи-

кации муниципальных служащих за счет средств 

областного бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

16 0 02 71380 200     60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 02 71380 240 01 13 60,0 

Основное мероприятие" Своевременность про-

хождения диспансеризации" 

16 0 04 00000       638,5 

Прохождение диспансеризации муниципальны-

ми служащими 

16 0 04 03164       614,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными 

служащими (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 0 04 03164 200     614,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 04 03164 240 01 04 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 04 03164 240 01 06 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 04 03164 240 07 09 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 04 03164 240 08 04 25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальны-

ми служащими за счет средств областного бюд-

жета 

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) 

16 0 04 71380 200     23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

16 0 04 71380 240 01 13 23,9 

Муниципальная программа"Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Тихвинском районе" 

17 0 00 00000       1 541,2 

Основное мероприятие"Оказание финансовой 

помощи общественным организациям ветера-

нов войны,труда,Вооруженных сил, правоохра-

нительных органов,жителям блокадного Ле-

нинграда и бывших малолетних узников фа-

17 0 01 00000       920,7 
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шистских лагерей" 

Оказание финансовой помощи общественным 

организациям ветеранов войны, труда 

,Вооруженных сил,правоохранительных орга-

нов, жителям блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей из 

средств областного бюджета 

17 0 01 72060       920,7 

Оказание финансовой помощи общественным ор-

ганизациям ветеранов войны, труда ,Вооруженных 

сил,правоохранительных органов, жителям бло-

кадного Ленинграда и бывших малолетних узников 

фашистских лагерей из средств областного бюдже-

та (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

17 0 01 72060 600     920,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

17 0 01 72060 630 10 06 920,7 

Основное мероприятие"Оказание финансовой 

помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям" 

17 0 02 00000       620,5 

Оказание финансовой помощи социально ори-

ентированных некоммерческим организациям 

17 0 02 03001       480,5 

Оказание финансовой помощи социально ориенти-

рованных некоммерческим организациям (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

17 0 02 03001 600     480,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

17 0 02 03001 630 01 13 480,5 

Предоставление транспортных услуг 17 0 02 03002       140,0 

Предоставление транспортных услуг (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

17 0 02 03002 200     140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

17 0 02 03002 240 01 13 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках не-

программных расходов 

81 0 00 00000       178 621,9 

Обеспечение деятельности депутатов предста-

вительного органа 

81 0 00 01200       1 140,6 

Обеспечение деятельности депутатов представи-

тельного органа (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 01200 100     1 140,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 01200 120 01 03 1 140,6 

Обеспечение деятельности главы муниципаль-

ного образования 

81 0 00 03000       2 120,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 03000 100     2 120,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 03000 120 01 02 2 120,4 

Обеспечение деятельности центрального аппа-

рата 

81 0 00 04000       129 055,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 04000 100     116 420,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 01 03 4 636,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 81 0 00 04000 120 01 04 85 838,1 
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(муниципальных) органов 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 01 06 15 848,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 07 09 4 950,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 08 04 5 145,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 04000 200     12 583,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 03 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 04 7 937,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 06 3 712,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 04000 240 07 09 450,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 

(Иные бюджетные ассигнования) 

81 0 00 04000 800     52,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 03 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 04 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 06 6,2 

Обеспечение деятельности главы администра-

ции 

81 0 00 08000       2 238,6 

Обеспечение деятельности главы администрации 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 08000 100     2 238,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 08000 120 01 04 2 238,6 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по орга-

низации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

81 0 00 40700       3 140,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по органи-

зации исполнения полномочий поселений(средства 

бюджетов поселений) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 40700 100     2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 40700 120 01 04 2 680,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения по органи-

зации исполнения полномочий поселений(средства 

бюджетов поселений) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

81 0 00 40700 200     460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 40700 240 01 04 460,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

cоставления,исполнения и контроля за испол-

нением бюджетов поселений(средства бюджетов 

поселений) 

81 0 00 40720       3 725,7 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

cоставления,исполнения и контроля за исполнени-

ем бюджетов поселений(средства бюджетов посе-

лений) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 40720 100     3 285,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 40720 120 01 06 3 285,9 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

cоставления,исполнения и контроля за исполнени-

ем бюджетов поселений(средства бюджетов посе-

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

чения государственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 40720 200     439,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 40720 240 01 06 439,8 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

установления,изменения и отмены местных 

налогов и сборов поселения (средства бюджетов 

поселений) 

81 0 00 40730       640,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

установления,изменения и отмены местных нало-

гов и сборов поселения (средства бюджетов посе-

лений) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 40730 100     640,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 40730 120 01 04 640,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета 

депутатов(средства бюджетов поселений) 

81 0 00 40740       916,2 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета депу-

татов(средства бюджетов поселений) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 40740 100     870,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 40740 120 01 03 870,1 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части  

осуществления контрольных функций совета депу-

татов(средства бюджетов поселений) (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 40740 200     46,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 40740 240 01 03 46,1 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части 

владения,пользования и распоряжения имуще-

ством,находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения(средства бюджетов посе-

лений) 

81 0 00 40760       2 680,0 

Осуществление части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения в части вла-

дения,пользования и распоряжения имуще-

ством,находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения(средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 40760 100     2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 40760 120 01 04 2 680,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по составлению (изменению) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели Феде-

ральных судов общей юрисдикции(федеральные 

81 0 00 51200       87,9 
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средства) 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 51200 200     87,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 51200 240 01 05 87,9 

Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния(средства федерального бюдже-

та) 

81 0 00 59300       4 885,6 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81 0 00 59300 100     2 967,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 59300 120 01 13 2 967,9 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 59300 200     1 916,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 59300 240 01 13 1 916,3 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния(средства федерального бюджета) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

81 0 00 59300 800     1,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 59300 850 01 13 1,4 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий ЛО по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений(средства областного бюд-

жета) 

81 0 00 71010       17,8 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений(средства областного бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71010 100     17,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71010 120 01 06 17,8 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области по под-

держке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) 

81 0 00 71030       1 118,7 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства(областные 

средства) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71030 100     747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71030 120 04 05 747,4 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства(областные 

средства) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 71030 200     371,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71030 240 04 05 371,3 

Организация и осуществлению деятельности по 81 0 00 71320       14 304,3 
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реализации отдельных государственных полно-

мочий в сфере социальной защиты населе-

ния(областные средства) 

Организация и осуществлению деятельности по 

реализации отдельных государственных полномо-

чий в сфере социальной защиты населе-

ния(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71320 100     13 018,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71320 120 10 06 13 018,6 

Организация и осуществлению деятельности по 

реализации отдельных государственных полномо-

чий в сфере социальной защиты населе-

ния(областные средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

81 0 00 71320 200     1 234,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71320 240 10 06 1 234,7 

Организация и осуществлению деятельности по 

реализации отдельных государственных полномо-

чий в сфере социальной защиты населе-

ния(областные средства) (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

81 0 00 71320 800     51,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 71320 850 10 06 51,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере 

профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) 

81 0 00 71330       1 953,8 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71330 100     1 880,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71330 120 03 14 1 880,3 

Осуществление отдельных государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71330 200     73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71330 240 03 14 73,5 

Осуществление отдельного государственного 

полномочия Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений (област-

ные средства) 

81 0 00 71340       705,8 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений (областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

81 0 00 71340 100     670,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71340 120 03 14 670,6 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений (областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71340 200     35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71340 240 03 14 35,2 



 31 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) 

81 0 00 71380       5 664,5 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81 0 00 71380 100     5 009,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71380 120 01 13 5 009,0 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71380 200     524,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71380 240 01 13 524,1 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

81 0 00 71380 300     130,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

81 0 00 71380 320 01 13 130,6 

Организация и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (областные средства) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

81 0 00 71380 800     0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 71380 850 01 13 0,8 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере жилищных отно-

шений(областные средства) 

81 0 00 71420       219,5 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71420 100     213,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71420 120 01 13 213,1 

Исполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленин-

градской области в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

81 0 00 71420 200     6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71420 240 01 13 6,4 

Осуществление отдельного государственного 

полномочия Ленинградской области в области 

архивного дела (средства областного бюджета) 

81 0 00 71510       574,6 

Осуществление отдельного государственного пол-

номочия Ленинградской области в области архив-

ного дела (средства областного бюджета) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

81 0 00 71510 100     574,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71510 120 01 13 574,6 

Осуществление государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере обращения с 

безнадзорными животными на территории Ле-

нинградской области(областные средства) 

81 0 00 71590       2 928,5 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

81 0 00 71590 100     504,3 
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ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71590 120 01 13 504,3 

Осуществление государственных полномочий Ле-

нинградской области в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленинград-

ской области(областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71590 200     2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

81 0 00 71590 240 01 13 2 424,2 

Осуществление отдельных полномочий по рас-

поряжению земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разгра-

ничена(средства областного бюджета) 

81 0 00 71730       504,0 

Осуществление отдельных полномочий по распо-

ряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграниче-

на(средства областного бюджета) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

81 0 00 71730 100     504,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

81 0 00 71730 120 04 12 504,0 

Реализация муниципальных функций, связан-

ных с муниципальным управлением в рамках 

непрограммных расходов 

82 0 00 00000       88 402,1 

Обеспечение деятельности муниципальных ка-

зенных учреждений по обеспечению хозяй-

ственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

82 0 00 00110       22 936,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

82 0 00 00110 100     14 430,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

82 0 00 00110 110 01 13 14 430,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

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

ров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 00110 200     8 501,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 00110 240 01 13 8 501,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

82 0 00 00110 800     4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 00110 850 01 13 4,1 

Расходы на обеспечение выполнения функций 

отдельных муниципальных казенных учрежде-

ний,относимые на содержание ОМСУ 

82 0 00 01110       20 833,9 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учрежде-

ний,относимые на содержание ОМСУ (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

82 0 00 01110 100     11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

82 0 00 01110 110 01 13 11 805,5 

Расходы на обеспечение выполнения функций от-

дельных муниципальных казенных учрежде-

82 0 00 01110 200     9 028,4 
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ний,относимые на содержание ОМСУ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 01110 240 01 13 9 028,4 

Проведение выборов в  представительные орга-

ны муниципального образования 

82 0 00 03020       990,0 

Проведение выборов в  представительные органы 

муниципального образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82 0 00 03020 200     990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03020 240 01 07 990,0 

Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах 

поселений и между поселениями в границах 

Тихвинского района 

82 0 00 03500       3 717,0 

Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселений и 

между поселениями в границах Тихвинского райо-

на (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03500 200     617,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03500 240 04 08 617,5 

Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселений и 

между поселениями в границах Тихвинского райо-

на (Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 03500 800     3 099,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

82 0 00 03500 810 04 08 3 099,5 

Взнос на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах на счет 

НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленин-

градской области" 

82 0 00 03520       365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на счет НКО"Фонд капи-

тального ремонта МГД Ленинградской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03520 200     365,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03520 240 05 01 365,2 

Оказание финансовой и материальной помощи 

физическим лицам,премирование по распоря-

жению администрации Тихвинского района из 

резервного фонда администрации 

82 0 00 03530       48,0 

Оказание финансовой и материальной помощи 

физическим лицам,премирование по распоряже-

нию администрации Тихвинского района из ре-

зервного фонда администрации (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

82 0 00 03530 300     48,0 

Иные выплаты населению 82 0 00 03530 360 01 13 48,0 

Организация мероприятий в рамках экономи-

ческого, межрегионального, межмуниципально-

го, культурного сотрудничества 

82 0 00 03540       900,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального, куль-

турного сотрудничества (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

82 0 00 03540 200     900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03540 240 01 13 900,0 

Иные расходы,связанные с выполнением функ-

ций ОМСУ 

82 0 00 03590       537,8 

Иные расходы,связанные с выполнением функций 

ОМСУ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03590 200     537,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03590 240 01 13 537,8 

Исполнение судебных актов,вступивших в за-

конную силу 

82 0 00 03610       50,0 

Исполнение судебных актов,вступивших в закон-

ную силу (Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 03610 800     50,0 

Исполнение судебных актов 82 0 00 03610 830 01 13 50,0 

Актуализация действующей редакции Схемы 

размещения рекламных конструкций Тихвин-

ского района 

82 0 00 03630       150,0 

Актуализация действующей редакции Схемы раз-

мещения рекламных конструкций Тихвинского 

района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03630 200     150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03630 240 01 13 150,0 

Освещение деятельности органов местного са-

моуправления средствами массовой информа-

ции 

82 0 00 03650       800,0 

Освещение деятельности органов местного само-

управления средствами массовой информации (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03650 200     800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03650 240 01 13 800,0 

Управление муниципальным имуществом каз-

ны(НДС с продажи имущества казны) 

82 0 00 03660       2 671,0 

Управление муниципальным имуществом каз-

ны(НДС с продажи имущества казны) (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

82 0 00 03660 800     2 671,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 03660 850 01 13 2 671,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества,находящегося в казне 

82 0 00 03680       1 259,4 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое 

обслуживание имущества,находящегося в казне 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03680 200     1 259,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 03680 240 01 13 1 259,4 

Членские взносы в организации. союзы. ассоци-

ации 

82 0 00 03690       420,0 

Членские взносы в организации.союзы.ассоциации 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 03690 800     420,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 03690 850 01 13 420,0 

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по созданию усло-

вий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслу-

живания населения в границах поселе-

ния(средства бюджетов поселений) 

82 0 00 40710       341,5 

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслуживания 

населения в границах поселения(средства бюдже-

тов поселений) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

82 0 00 40710 200     341,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 40710 240 04 08 341,5 

Поощрение достижения наилучших показателей 

оценки качества управления муниципальными 

финансами 

82 0 00 70060       757,1 

Поощрение достижения наилучших показателей 

оценки качества управления муниципальными фи-

нансами (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

82 0 00 70060 100     757,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

82 0 00 70060 120 01 04 504,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

82 0 00 70060 120 01 06 187,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

82 0 00 70060 120 07 09 32,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

82 0 00 70060 120 08 04 32,6 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории Ленин-

градской области для отдельных категорий 

граждан,оказание мер социальной поддержки 

которым относятся к ведению Российской Фе-

дерации и Ленинградской области (областные 

средства) 

82 0 00 72090       29 499,2 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории Ленинград-

ской области для отдельных категорий граж-

дан,оказание мер социальной поддержки которым 

относятся к ведению Российской Федерации и Ле-

нинградской области (областные средства) (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

82 0 00 72090 600     1 481,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

82 0 00 72090 630 10 03 1 481,9 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории Ленинград-

ской области для отдельных категорий граж-

дан,оказание мер социальной поддержки которым 

относятся к ведению Российской Федерации и Ле-

нинградской области (областные средства) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82 0 00 72090 800     28 017,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

82 0 00 72090 810 10 03 28 017,3 

Обеспечение мер социальной поддержки от-

дельных категорий инвалидов, проживающих в 

Ленинградской области,в части предоставления 

бесплатного проезда в автомобильном транс-

порте общего пользования городского и приго-

родного сообщения 

82 0 00 72100       416,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдель-

ных категорий инвалидов, проживающих в Ленин-

градской области,в части предоставления бесплат-

ного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообще-

ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

82 0 00 72100 600     10,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

82 0 00 72100 630 10 03 10,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдель-

ных категорий инвалидов, проживающих в Ленин-

градской области,в части предоставления бесплат-

ного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообще-

ния (Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 72100 800     406,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

82 0 00 72100 810 10 03 406,0 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории ЛО для 

отдельных категорий граждан,в отношении 

которых оказание мер социальной поддержки 

относится к ведению ЛО за счет средств бюдже-

та СПб 

82 0 00 72110       89,3 
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Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории ЛО для от-

дельных категорий граждан,в отношении которых 

оказание мер социальной поддержки относится к 

ведению ЛО за счет средств бюджета СПб (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

82 0 00 72110 600     12,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

82 0 00 72110 630 10 03 12,6 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории ЛО для от-

дельных категорий граждан,в отношении которых 

оказание мер социальной поддержки относится к 

ведению ЛО за счет средств бюджета СПб (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82 0 00 72110 800     76,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

82 0 00 72110 810 10 03 76,7 

Расходы за счет резервных фондов Правитель-

ства Ленинградской области (ср-ва обл. бюдже-

та) 

82 0 00 72120       603,0 

Расходы за счет резервных фондов Правительства 

Ленинградской области (ср-ва обл. бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 72120 200     31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

82 0 00 72120 240 10 06 31,9 

Расходы за счет резервных фондов Правительства 

Ленинградской области (ср-ва обл. бюджета) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

82 0 00 72120 300     571,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

82 0 00 72120 320 10 06 571,1 

Обеспечение мер социальной поддержки уча-

щихся общеобразовательных организаций из 

многодетных(приемных) семей,проживающих в 

Ленинградской области,в части предоставления 

бесплатного проезда на внутригородском транс-

порте(кроме такси),а также в автобусах приго-

родных и внутрирайонных линий(средства об-

ластного бюджета) 

82 0 00 72150       1 017,0 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся 

общеобразовательных организаций из многодет-

ных(приемных) семей,проживающих в Ленинград-

ской области,в части предоставления бесплатного 

проезда на внутригородском транспорте(кроме 

такси),а также в автобусах пригородных и внутри-

районных линий(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

82 0 00 72150 600     19,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-

ключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

82 0 00 72150 630 10 03 19,8 

Обеспечение мер социальной поддержки учащихся 

общеобразовательных организаций из многодет-

ных(приемных) семей,проживающих в Ленинград-

ской области,в части предоставления бесплатного 

проезда на внутригородском транспорте(кроме 

такси),а также в автобусах пригородных и внутри-

районных линий(средства областного бюджета) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 72150 800     997,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

82 0 00 72150 810 10 03 997,2 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии,группы хозяйственного 

обслуживания в рамках непрограммных расхо-

83 0 00 00000       20 081,1 
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дов 

Обеспечение деятельности муниципальных ка-

зенных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования 

83 0 00 00110       20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

83 0 00 00110 100     17 130,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 

83 0 00 00110 110 07 09 17 130,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

83 0 00 00110 200     2 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

83 0 00 00110 240 07 09 2 948,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений(структур),обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

83 0 00 00110 800     3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 0 00 00110 850 07 09 3,0 

Резервные фонды в рамках непрограммных 

расходов 

85 0 00 00000       2 995,6 

Резервные фонды местных администраций 85 0 00 03010       2 995,6 

Резервные фонды местных администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

85 0 00 03010 800     2 995,6 

Резервные средства 85 0 00 03010 870 01 11 2 995,6 

Мероприятия по развитию общественной ин-

фраструктуры муниципального значения Тих-

винского района в рамках непрограммных рас-

ходов 

87 0 00 00000       17 640,0 

Поддержка муниципальных образований Ле-

нинградской области по развитию обществен-

ной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного 

бюджета) 

87 0 00 72020       17 640,0 

Поддержка муниципальных образований Ленин-

градской области по развитию общественной ин-

фраструктуры муниципального значения в Ленин-

градской области (средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

87 0 00 72020 200     3 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

87 0 00 72020 240 07 02 3 750,0 

Поддержка муниципальных образований Ленин-

градской области по развитию общественной ин-

фраструктуры муниципального значения в Ленин-

градской области (средства областного бюджета) 

(Межбюджетные трансферты) 

87 0 00 72020 500     6 280,0 

Иные межбюджетные трансферты 87 0 00 72020 540 05 03 932,0 

Иные межбюджетные трансферты 87 0 00 72020 540 07 07 774,2 

Иные межбюджетные трансферты 87 0 00 72020 540 08 01 2 948,0 

Иные межбюджетные трансферты 87 0 00 72020 540 11 01 1 625,8 

Поддержка муниципальных образований Ленин-

градской области по развитию общественной ин-

фраструктуры муниципального значения в Ленин-

градской области (средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

87 0 00 72020 600     7 610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 87 0 00 72020 610 07 01 3 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 87 0 00 72020 610 07 02 578,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 87 0 00 72020 610 07 03 3 845,5 

Всего               2 094 308,6 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №10) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам, 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,  

а также по разделам и  подразделам классификации  

расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тысяч рублей) 
Наименование ЦСР ВР Рз П

Р 

Плановый  

период 

2019 год 

(тысяч 

рублей) 

2020 год 

(тысяч руб-

лей) (П) 

 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Современное образование 

в Тихвинском районе" 

01 0 00 00000       1 279 383,3 1 358 240,7 

Подпрограмма"Развитие дошкольного 

образования детей Тихвинского района 

" 

01 1 00 00000       449 902,7 483 293,5 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ дошколь-

ного образования" 

01 1 01 00000       431 369,3 462 998,2 

Обеспечение деятельности (услуги, ра-

боты) муниципальных бюджетных 

учреждений 

01 1 01 00120       94 065,6 94 065,6 

Обеспечение деятельности (услуги, рабо-

ты) муниципальных бюджетных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

01 1 01 00120 600     94 065,6 94 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 00120 610 07 01 94 065,6 94 065,6 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных органи-

зациях и муниципальных общеобразо-

вательных организациях дошкольных 

образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игру-

шек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)(средства областного бюдже-

та) 

01 1 01 71350       337 279,9 368 908,8 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организа-

01 1 01 71350 600     337 279,9 368 908,8 
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циях дошкольных образовательных орга-

низациях и муниципальных общеобразо-

вательных организациях, включая расхо-

ды на оплату труда, приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных 

услуг)(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 71350 610 07 01 337 279,9 368 908,8 

Развитие кадрового потенциала систе-

мы дошкольного образования за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

01 1 01 S0840       23,8 23,8 

Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

01 1 01 S0840 600     23,8 23,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 S0840 610 07 01 23,8 23,8 

Основное мероприятие"Развитие ин-

фраструктуры дошкольного образова-

ния" 

01 1 02 00000       3 975,5 5 737,4 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

01 1 02 03110       1 658,5 3 600,4 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 1 02 03110 600     1 658,5 3 600,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 03110 610 07 01 1 658,5 3 600,4 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного образо-

вания(средства областного бюджета) 

01 1 02 70490       2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

01 1 02 70490 600     2 077,3 1 897,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 70490 610 07 01 2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений дошкольного образо-

вания за счет средств областного и 

местного бюджетов 

01 1 02 S0490       239,7 239,7 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений дошкольного образова-

ния за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 1 02 S0490 600     239,7 239,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S0490 610 07 01 239,7 239,7 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию дошкольного образования" 

01 1 03 00000       20,0 20,0 

Мероприятия и проекты 01 1 03 03120       20,0 20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 1 03 03120 600     20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 03120 610 07 01 20,0 20,0 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

01 1 04 00000       14 537,9 14 537,9 
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Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципаль-

ных дошкольных образовательных 

учреждениях 

01 1 04 03130       68,2 68,2 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 1 04 03130 300     68,2 68,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

01 1 04 03130 320 07 01 68,2 68,2 

Выплата компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 1 04 71360       13 776,5 13 776,5 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

01 1 04 71360 600     13 776,5 13 776,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 71360 610 10 04 13 776,5 13 776,5 

Реализация переданных полномочий по 

выплате компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка в 

образовательных организаци-

ях,реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного 

образования(средства областного бюд-

жета) 

01 1 04 71361       693,2 693,2 

Реализация переданных полномочий по 

выплате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях,реализующих ос-

новную общеобразовательную программу 

дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 1 04 71361 100     693,2 693,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

01 1 04 71361 110 07 09 693,2 693,2 

Подпрограмма "Развитие начального 

общего,основного общего и среднего 

общего образования детей Тихвинского 

района" 

01 2 00 00000       679 899,2 727 307,7 

Основное мероприятие "Реализация 

образовательных программ общего 

образования" 

01 2 01 00000       595 260,6 639 000,2 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений 

01 2 01 00110       71 437,1 71 385,8 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фонда-

ми) 

01 2 01 00110 100     15 385,3 15 385,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

01 2 01 00110 110 07 02 15 385,3 15 385,3 
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Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 00110 200     55 875,7 55 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 2 01 00110 240 07 02 55 875,7 55 824,4 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 2 01 00110 800     176,1 176,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 01 00110 850 07 02 176,1 176,1 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

01 2 01 00120       49 446,3 49 446,3 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 2 01 00120 600     49 446,3 49 446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 00120 610 07 02 49 446,3 49 446,3 

Развитие кадрового потенциала систе-

мы общего образования(средства об-

ластного бюджета) 

01 2 01 70840       237,6 237,6 

Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 2 01 70840 600     237,6 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 70840 610 07 05 237,6 237,6 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начально-

го общего,основного общего,среднего 

общего образования в муниципальных 

организациях,обеспечение дополни-

тельного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных органи-

зациях(средства областного бюджета) 

01 2 01 71530       474 139,6 517 930,5 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего 

образования в муниципальных организа-

циях,обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях(средства 

областного бюджета) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 2 01 71530 100     69 446,2 75 950,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

01 2 01 71530 110 07 02 69 446,2 75 950,9 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего 

образования в муниципальных организа-

циях,обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях(средства 

областного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 71530 200     1 200,7 1 220,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 2 01 71530 240 07 02 1 200,7 1 220,7 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

01 2 01 71530 600     403 492,7 440 758,9 
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ступного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего 

образования в муниципальных организа-

циях,обеспечение дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях(средства 

областного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 01 71530 610 07 02 403 492,7 440 758,9 

Основное мероприятие"Реализация 

образовательных программ дошколь-

ного образования в казенных общеоб-

разовательных организациях 

01 2 02 00000       43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных органи-

зациях и муниципальных общеобразо-

вательных организациях дошкольных 

образовательных организациях и му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игру-

шек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)(средства областного бюдже-

та) 

01 2 02 71350       43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях дошкольных образовательных орга-

низациях и муниципальных общеобразо-

вательных организациях, включая расхо-

ды на оплату труда, приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных 

услуг)(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 2 02 71350 100     43 485,2 47 248,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

01 2 02 71350 110 07 01 43 485,2 47 248,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях дошкольных образовательных орга-

низациях и муниципальных общеобразо-

вательных организациях, включая расхо-

ды на оплату труда, приобретение учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением расходов на со-

держание зданий и оплату коммунальных 

услуг)(средства областного бюджета) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 2 02 71350 200     342,2 689,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 2 02 71350 240 07 01 342,2 689,0 
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обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

Основное мероприятие"Оказание мер 

социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

01 2 03 00000       2 486,1 2 486,1 

Возмещение затрат отдельным катего-

риям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях,проживающих в сельской местности 

и отдаленных улицах и переулках горо-

да Тихвина 

01 2 03 03002       860,0 860,0 

Возмещение затрат отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждени-

ях,проживающих в сельской местности и 

отдаленных улицах и переулках города 

Тихвина (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 2 03 03002 300     860,0 860,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

01 2 03 03002 320 07 02 860,0 860,0 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципаль-

ных дошкольных образовательных 

учреждениях 

01 2 03 03130       7,8 7,8 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 2 03 03130 300     7,8 7,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

01 2 03 03130 320 07 02 7,8 7,8 

Выплата компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 2 03 71360       1 618,3 1 618,3 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 03 71360 200     1 618,3 1 618,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 2 03 71360 240 10 04 1 618,3 1 618,3 

Основное направление"Развитие ин-

фраструктуры общего образования" 

01 2 04 00000       10 900,9 10 459,9 

Укрепление материально-технической 

базы организаций общего образова-

ния(средства областного бюджета) 

01 2 04 70510       9 379,9 8 938,9 

Укрепление материально-технической 

базы организаций общего образова-

ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

01 2 04 70510 600     9 379,9 8 938,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 70510 610 07 02 9 379,9 8 938,9 

Создание в общеобразовательных орга-

низациях,расположенных в сельской 

местности,условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

01 2 04 L0970       1 521,0 1 521,0 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях,расположенных в сельской мест-

01 2 04 L0970 600     1 521,0 1 521,0 
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ности,условий для занятий физической 

культурой и спортом (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 L0970 610 07 02 1 521,0 1 521,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию общего образования" 

01 2 05 00000       26 576,2 26 576,2 

Мероприятия и проекты 01 2 05 03120       1 224,0 1 224,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 2 05 03120 600     1 224,0 1 224,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 03120 610 07 02 1 224,0 1 224,0 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его 

стоимости)обучающимся в муници-

пальных образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразо-

вательные программы(средства об-

ластного бюджета) 

01 2 05 71440       24 454,9 24 454,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его 

стоимости)обучающимся в муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 2 05 71440 200     3 325,9 3 325,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 2 05 71440 240 10 03 3 325,9 3 325,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его 

стоимости)обучающимся в муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 2 05 71440 600     21 129,0 21 129,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 71440 610 10 03 21 129,0 21 129,0 

Реализация переданных полномочий по 

обеспечению питания в общеобразова-

тельных организациях(средства об-

ластного бюджета) 

01 2 05 71441       808,3 808,3 

Реализация переданных полномочий по 

обеспечению питания в общеобразова-

тельных организациях(средства областно-

го бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

01 2 05 71441 100     808,3 808,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

01 2 05 71441 110 07 09 808,3 808,3 

Укрепление материально-технической 

базы в учреждениях общего образова-

ния за счет средств областного и мест-

ного бюджетов 

01 2 05 S0510       89,0 89,0 

Укрепление материально-технической 

базы в учреждениях общего образования 

за счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 2 05 S0510 600     89,0 89,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 S0510 610 07 02 89,0 89,0 
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Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

01 2 06 00000       760,0 760,0 

Мероприятия и проекты 01 2 06 03120       760,0 760,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 2 06 03120 600     760,0 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 06 03120 610 07 02 760,0 760,0 

Основное мероприятие"Организация 

антинаркотических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

и мероприятий по культурному и пат-

риотическому воспитанию граждан" 

01 2 08 00000       88,0 88,0 

Мероприятия и проекты 01 2 08 03120       88,0 88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 2 08 03120 600     88,0 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 08 03120 610 07 02 88,0 88,0 

Подпрограмма "Развитие дополни-

тельного образования детей" 

01 3 00 00000       149 581,4 147 639,5 

Основное мероприятие"Реализация 

программ дополнительного образова-

ния детей" 

01 3 01 00000       133 351,2 133 351,2 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений 

01 3 01 00120       110 470,7 110 470,7 

Обеспечение деятельности (услу-

ги,работы) муниципальных бюджетных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

01 3 01 00120 600     110 470,7 110 470,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 00120 610 07 03 110 470,7 110 470,7 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учрежде-

ний дополнительного образования до 

средней заработной платы региона со-

гласно Указу Президента РФ 

01 3 01 01120       22 880,5 22 880,5 

Доведение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до средней 

заработной платы региона согласно Указу 

Президента РФ (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

01 3 01 01120 600     22 880,5 22 880,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 01 01120 610 07 03 22 880,5 22 880,5 

Основное мероприятие"Развитие ин-

фраструктуры дополнительного обра-

зования" 

01 3 02 00000       16 015,2 14 073,3 

Мероприятия по сохранению и разви-

тию материально-технической базы 

муниципальных учреждений 

01 3 02 03110       15 175,0 13 233,1 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 3 02 03110 600     15 175,0 13 233,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 03110 610 07 03 15 175,0 13 233,1 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного 

образования(средства областного бюд-

жета) 

01 3 02 70570       840,2 840,2 

Укрепление материально-технической 

базы организаций дополнительного обра-

зования(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

01 3 02 70570 600     840,2 840,2 
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автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 02 70570 610 07 03 840,2 840,2 

Основное мероприятие"Поддержка 

талантливой молодежи" 

01 3 04 00000       215,0 215,0 

Мероприятия и проекты 01 3 04 03120       215,0 215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

01 3 04 03120 600     215,0 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 04 03120 610 07 03 215,0 215,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие системы отды-

ха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков и молодежи" 

02 0 00 00000       23 403,2 23 403,2 

Основное мероприятие"Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи" 

02 0 01 00000       23 403,2 23 403,2 

Организация отдыха и оздоровления 

детей,подростков и молодежи 

02 0 01 03201       10 982,0 10 982,0 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

02 0 01 03201 200     9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

02 0 01 03201 240 07 07 9,0 9,0 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 01 03201 600     10 973,0 10 973,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 03201 610 07 07 10 973,0 10 973,0 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи(за счет 

средств областного бюджета) 

02 0 01 70600       6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей, подростков и молодежи(за счет 

средств областного бюджета) (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 0 01 70600 600     6 509,0 6 509,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 70600 610 07 07 6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха детей в канику-

лярное время(средства областного 

бюджета) 

02 0 01 74410       5 278,6 5 278,6 

Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

02 0 01 74410 600     5 278,6 5 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 74410 610 07 07 5 278,6 5 278,6 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи за счет 

средств областного и местного бюдже-

тов 

02 0 01 S0600       2,5 2,5 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей, подростков и молодежи за счет 

средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

02 0 01 S0600 600     2,5 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S0600 610 07 07 2,5 2,5 

Организация отдыха детей в канику-

лярное время за счет средств областно-

го и местного бюджетов 

02 0 01 S4410       631,1 631,1 

Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время за счет средств областного и 

02 0 01 S4410 600     631,1 631,1 
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местного бюджетов (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организа-

циям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 S4410 610 07 07 631,1 631,1 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Тих-

винском районе" 

03 0 00 00000       85 318,8 86 872,3 

Подпрограмма"Развитие мер социаль-

ной поддержки и дополнительных со-

циальных гарантий отдельным катего-

риям граждан " 

03 1 00 00000       85 208,8 86 762,3 

Основное мероприя-

тие"Дополнительное пенсионное обес-

печение муниципальных служащих и 

иные выплаты отдельным категориям 

гражданам за заслуги перед Тихвин-

ским районом" 

03 1 02 00000       28 853,3 28 853,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и до-

плат к пенсии муниципальным служа-

щим 

03 1 02 03101       28 672,3 28 672,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсии муниципальным служащим (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 1 02 03101 200     0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

03 1 02 03101 240 10 01 0,6 0,6 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсии муниципальным служащим (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 02 03101 300     28 671,7 28 671,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 02 03101 320 10 01 28 671,7 28 671,7 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный 

учитель Российской Федерации" 

03 1 02 03102       90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учи-

тель Российской Федерации" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 02 03102 300     90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 02 03102 320 10 01 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам города 

Тихвина и Тихвинского района 

03 1 02 03103       91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам города 

Тихвина и Тихвинского района (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 

03 1 02 03103 300     91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 02 03103 320 10 01 91,0 91,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 

социальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попече-

ния родителей,лицам из числа указан-

ной категории детей,а также гражда-

нам,желающим взять детей на воспи-

тание в семью" 

03 1 03 00000       54 178,5 55 732,0 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в се-

мью(средства федерального бюджета) 

03 1 03 52600       656,4 622,7 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в се-

мью(средства федерального бюджета) 

03 1 03 52600 300     656,4 622,7 
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(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

03 1 03 52600 310 10 04 656,4 622,7 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета 

03 1 03 70820       13 674,0 15 041,4 

Предоставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств об-

ластного бюджета (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

03 1 03 70820 400     13 674,0 15 041,4 

Бюджетные инвестиции 03 1 03 70820 410 10 04 13 674,0 15 041,4 

Организация выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемным роди-

телям(средства областного бюджета) 

03 1 03 71430       10 320,7 10 320,7 

Организация выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родите-

лям(средства областного бюджета) (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

03 1 03 71430 300     10 320,7 10 320,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 03 71430 320 10 04 10 320,7 10 320,7 

Подготовка граждан, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения роди-

телей(средства областного бюджета) 

03 1 03 71450       1 300,2 1 300,2 

Подготовка граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

03 1 03 71450 100     699,7 699,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

03 1 03 71450 120 10 06 699,7 699,7 

Подготовка граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 1 03 71450 200     600,5 600,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

03 1 03 71450 240 10 06 600,5 600,5 

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях(средства областно-

го бюджета) 

03 1 03 71460       24 851,7 24 851,7 

Назначение и выплата денежных средств 

на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьях опекунов (попечителей) и прием-

ных семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 03 71460 300     24 851,7 24 851,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

03 1 03 71460 310 10 04 24 851,7 24 851,7 
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Обеспечение бесплатного проезда де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обучающихся за 

счет средств местных бюджетов в име-

ющих государственную аккредитацию 

муниципальных образовательных ор-

ганизациях, на городском, пригород-

ном, в сельской местности - на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного бюд-

жета) 

03 1 03 71470       765,0 765,0 

Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

местных бюджетов в имеющих государ-

ственную аккредитацию муниципальных 

образовательных организациях, на город-

ском, пригородном, в сельской местности 

- на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного бюдже-

та) (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

03 1 03 71470 300     765,0 765,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

03 1 03 71470 310 10 03 765,0 765,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающими-

ся в проведении ремонта и находящих-

ся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

или предоставленных им по договору 

социального найма жилого помещения, 

при заселении в них указанных 

лиц(средства областного бюджета) 

03 1 03 71480       42,5 42,5 

Обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающимися 

в проведении ремонта и находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или предостав-

ленных им по договору социального най-

ма жилого помещения, при заселении в 

них указанных лиц(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 03 71480 300     42,5 42,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 03 71480 320 10 03 42,5 42,5 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на период до обеспече-

ния их жилыми помещениями(средства 

областного бюджета) 

03 1 03 71490       120,0 120,0 

Аренда жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на период до обеспечения их жилыми 

помещениями(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 03 71490 300     120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

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



 13 

выплат 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт 

жилого помещения, коммунальные 

услуги и определение технического со-

стояния и оценку стоимости жилого 

помещения в случае передачи его в 

собственность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, в случае если в 

жилом помещении не проживают дру-

гие члены семьи, на период пребыва-

ния их в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в иных образовательных орга-

низациях, на военной службе по призы-

ву, отбывания срока наказания в виде 

лишения свободы, а также на период 

пребывания у опекунов (попечителей), 

в приемных семьях(средства областно-

го бюджета) 

03 1 03 71500       1 225,7 1 225,7 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт жи-

лого помещения, коммунальные услуги и 

определение технического состояния и 

оценку стоимости жилого помещения в 

случае передачи его в собственность де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа, 

в случае если в жилом помещении не 

проживают другие члены семьи, на пери-

од пребывания их в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в иных образователь-

ных организациях, на военной службе по 

призыву, отбывания срока наказания в 

виде лишения свободы, а также на период 

пребывания у опекунов (попечителей), в 

приемных семьях(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 03 71500 300     1 225,7 1 225,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 03 71500 320 10 03 1 225,7 1 225,7 

Обеспечение постинтернатного сопро-

вождения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) 

03 1 03 71720       671,5 671,5 

Обеспечение постинтернатного сопро-

вождения детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей(средства об-

ластного бюджета) (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 

03 1 03 71720 300     671,5 671,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 03 71720 320 10 03 671,5 671,5 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений(средства 

областного и федерального бюджета) 

03 1 03 R0820       550,8 770,6 

Предоставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений(средства областного и 

федерального бюджета) (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

03 1 03 R0820 400     550,8 770,6 

Бюджетные инвестиции 03 1 03 R0820 410 10 04 550,8 770,6 



 14 

Основное мероприятие "Предоставле-

ние гражданам единовременной денеж-

ной выплаты на проведение капиталь-

ного ремонта индивидуальных жилых 

домов отдельным категориям граждан" 

03 1 04 00000       2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовре-

менной денежной выплаты на проведе-

ние капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов(средства област-

ного бюджета) 

03 1 04 71640       2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовремен-

ной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 04 71640 300     2 177,0 2 177,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

03 1 04 71640 320 10 03 2 177,0 2 177,0 

Подпрограмма "Формирование доступ-

ной среды" 

03 3 00 00000       110,0 110,0 

Основное мероприятие"Организация 

мероприятий, включенных в Государ-

ственную программу "Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области", по формиро-

ванию доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания, образова-

ния" 

03 3 01 00000       110,0 110,0 

Организация мероприятий по форми-

рованию доступной среды в учрежде-

ниях социального обслуживания и в 

учреждениях дошкольного образования 

03 3 01 S0930       110,0 110,0 

Организация мероприятий по формирова-

нию доступной среды в учреждениях со-

циального обслуживания и в учреждениях 

дошкольного образования (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03 3 01 S0930 600     110,0 110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 01 S0930 610 07 01 110,0 110,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие физической 

культуры и спорта в Тихвинском рай-

оне " 

04 0 00 00000       1 459,8 1 459,8 

Основное мероприятие"Организация, 

проведение и участие в физкультурных 

и спортивных мероприятиях " 

04 0 01 00000       1 399,8 1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и 

Сельские спортивные Игры, Смотр-

конкурс среди сельских поселений Тих-

винского района 

04 0 01 03401       119,0 119,0 

Сельская комплексная Спартакиада и 

Сельские спортивные Игры, Смотр-

конкурс среди сельских поселений Тих-

винского района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

04 0 01 03401 100     29,6 29,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

04 0 01 03401 110 11 02 29,6 29,6 

Сельская комплексная Спартакиада и 

Сельские спортивные Игры, Смотр-

конкурс среди сельских поселений Тих-

винского района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 0 01 03401 200     49,5 49,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 0 01 03401 240 11 02 49,5 49,5 

Сельская комплексная Спартакиада и 

Сельские спортивные Игры, Смотр-

конкурс среди сельских поселений Тих-

винского района (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

04 0 01 03401 300     39,9 39,9 

Премии и гранты 04 0 01 03401 350 11 02 39,9 39,9 

Первенства, чемпионаты, турниры, 

учебно-тренировочные сборы и др. ме-

роприятия по видам спорта на терри-

тории Тихвинского района 

04 0 01 03402       486,4 486,4 

Первенства, чемпионаты, турниры, учеб-

но-тренировочные сборы и др. мероприя-

тия по видам спорта на территории Тих-

винского района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

04 0 01 03402 600     486,4 486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03402 610 11 02 486,4 486,4 

Участие в региональных, Всероссий-

ских и др. физкультурных и спортив-

ных мероприятиях 

04 0 01 03403       794,4 794,4 

Участие в региональных, Всероссийских и 

др. физкультурных и спортивных меро-

приятиях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

04 0 01 03403 600     794,4 794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 03403 610 11 02 794,4 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление 

материально-технической базы физиче-

ской культуры и спорта" 

04 0 02 00000       60,0 60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

04 0 02 03401       60,0 60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

04 0 02 03401 600     60,0 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 03401 610 11 02 60,0 60,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие сферы культу-

ры Тихвинского района " 

05 0 00 00000       2 322,2 2 322,2 

Основное мероприятие "Создание 

условий для организации досуга и обес-

печения жителей услугами организаций 

культуры." 

05 0 01 00000       2 102,2 2 102,2 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

05 0 01 03501       1 484,3 1 484,3 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 0 01 03501 200     220,8 220,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

05 0 01 03501 240 08 01 220,8 220,8 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

05 0 01 03501 300     40,0 40,0 

Премии и гранты 05 0 01 03501 350 08 01 40,0 40,0 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 0 01 03501 600     1 223,5 1 223,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 03501 610 08 01 1 223,5 1 223,5 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий(реализация социально-

культурных проектов муниципальных 

05 0 01 L5192       475,4 475,4 
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образований,поддержка коллективов 

самодеятельного народного творче-

ства,имеющих звание "народный" и 

"образцовый") за счет средств област-

ного бюджета 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-

культурных проектов муниципальных 

образований,поддержка коллективов са-

модеятельного народного творче-

ства,имеющих звание "народный" и "об-

разцовый") за счет средств областного 

бюджета (Межбюджетные трансферты) 

05 0 01 L5192 500     171,5 171,5 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 01 L5192 540 08 01 171,5 171,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-

культурных проектов муниципальных 

образований,поддержка коллективов са-

модеятельного народного творче-

ства,имеющих звание "народный" и "об-

разцовый") за счет средств областного 

бюджета (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 0 01 L5192 600     303,9 303,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 L5192 610 08 01 303,9 303,9 

Организация культурно-досуговых 

мероприятий 

05 0 01 S4370       142,5 142,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 0 01 S4370 200     67,5 67,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

05 0 01 S4370 240 08 01 67,5 67,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 0 01 S4370 600     75,0 75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 S4370 610 08 01 75,0 75,0 

Основное мероприятие" Укрепление 

материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнитель-

ного образования детей в сфере культу-

ры и искусства." 

05 0 02 00000       220,0 220,0 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного об-

разования и поддержка коллективов 

самодеятельного народного творче-

ства,имеющих звание "народный" и 

"образцовый"за счет средств областно-

го бюджета 

05 0 02 L5192       199,0 199,0 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного обра-

зования и поддержка коллективов самоде-

ятельного народного творчества,имеющих 

звание "народный" и "образцовый"за счет 

средств областного бюджета (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 0 02 L5192 600     199,0 199,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 02 L5192 610 08 01 199,0 199,0 

Укрепление и развитие материально-

технической базы 

05 0 02 S4370       21,0 21,0 

Укрепление и развитие материально-

технической базы (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организа-

циям) 

05 0 02 S4370 600     21,0 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 02 S4370 610 08 01 21,0 21,0 



 17 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Молодежь Тихвинского 

района " 

06 0 00 00000       737,8 737,8 

Основное мероприятие " Организация 

и осуществление мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью " 

06 0 01 00000       737,8 737,8 

Участие молодежи Тихвинского района 

в межрегиональных,областных сле-

тах,форумах,конференциях и других 

мероприятиях 

06 0 01 03601       76,3 76,3 

Участие молодежи Тихвинского района в 

межрегиональных,областных сле-

тах,форумах,конференциях и других ме-

роприятиях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 03601 200     76,3 76,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 03601 240 07 07 76,3 76,3 

Тематические массовые молодежные 

мероприятия 

06 0 01 03602       386,6 386,6 

Тематические массовые молодежные ме-

роприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

06 0 01 03602 200     386,6 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 03602 240 07 07 386,6 386,6 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других 

мероприятиях 

06 0 01 03603       124,0 124,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

06 0 01 03603 100     14,0 14,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

06 0 01 03603 110 07 07 14,0 14,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

06 0 01 03603 200     110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 03603 240 07 07 110,0 110,0 

Проведение мероприя-

тий,направленных на укрепление ин-

ститута семьи,пропаганды семейных 

ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия 

06 0 01 03604       53,0 53,0 

Проведение мероприятий,направленных 

на укрепление института се-

мьи,пропаганды семейных ценно-

стей,здорового образа жизни и активного 

долголетия (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 0 01 03604 200     53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 03604 240 07 07 53,0 53,0 

Реализация комплекса мер по профи-

лактике правонарушений и рискован-

ного поведения в молодежной среде за 

счет средств областного бюджета 

06 0 01 74350       89,0 89,0 
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Реализация комплекса мер по профилак-

тике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде за счет 

средств областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 0 01 74350 200     89,0 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 74350 240 07 07 89,0 89,0 

Реализация комплекса мер по профи-

лактике правонарушений и рискован-

ного поведения в молодежной среде за 

счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

06 0 01 S4350       8,9 8,9 

Реализация комплекса мер по профилак-

тике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде за счет 

средств областного бюджета и местного 

бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

06 0 01 S4350 200     8,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

06 0 01 S4350 240 07 07 8,9 8,9 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие сельского хо-

зяйства Тихвинского района " 

07 0 00 00000       6 200,0 6 200,0 

Основное мероприятие"Поддержка 

развития агропромышленного ком-

плекса" 

07 0 01 00000       6 200,0 6 200,0 

Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника 

07 0 01 03704       190,0 190,0 

Проведение конкурсов профессионально-

го мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 0 01 03704 200     190,0 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 0 01 03704 240 04 05 190,0 190,0 

Стимулирование производства сель-

скохозяйственной продукции 

07 0 01 20701       3 510,0 3 510,0 

Стимулирование производства сельскохо-

зяйственной продукции (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

07 0 01 20701 800     3 510,0 3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

07 0 01 20701 810 04 05 3 510,0 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной ак-

тивности сельхозтоваропроизводителей 

07 0 01 20702       1 200,0 1 200,0 

Стимулирование инвестиционной актив-

ности сельхозтоваропроизводителей 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07 0 01 20702 800     1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

07 0 01 20702 810 04 05 1 200,0 1 200,0 

Поддержка малых форм хозяйствова-

ния 

07 0 01 20703       100,0 100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07 0 01 20703 800     100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

07 0 01 20703 810 04 05 100,0 100,0 
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лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства(за счет средств областно-

го бюджета) 

07 0 01 71030       1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства(за счет средств областного бюд-

жета) (Иные бюджетные ассигнования) 

07 0 01 71030 800     1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

07 0 01 71030 810 04 05 1 200,0 1 200,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Управление муници-

пальными финансами и муниципаль-

ным долгом Тихвинского района " 

08 0 00 00000       136 310,7 123 522,3 

Подпрограмма"Межбюджетные отно-

шения в Тихвинском районе" 

08 1 00 00000       132 210,7 122 406,8 

Основное мероприятие"Выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований Тихвинско-

го муниципального района" 

08 1 01 00000       100 833,2 102 867,7 

Предоставление поселениям района 

дотации на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности за счет средств 

бюджета Тихвинского муниципального 

района " 

08 1 01 60810       20 000,0 20 000,0 

Предоставление поселениям района дота-

ции на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности за счет средств бюджета 

Тихвинского муниципального района " 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 01 60810 500     20 000,0 20 000,0 

Дотации 08 1 01 60810 510 14 01 20 000,0 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности посе-

лений за счет средств областного бюд-

жета 

08 1 01 71010       80 833,2 82 867,7 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета (Меж-

бюджетные трансферты) 

08 1 01 71010 500     80 833,2 82 867,7 

Дотации 08 1 01 71010 510 14 01 80 833,2 82 867,7 

Основное мероприятие"Осуществление 

мер по обеспечению сбалансированно-

сти местных бюджетов" 

08 1 02 00000       17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой 

помощи поселениям Тихвинского рай-

она в целях сбалансированности их 

бюджетов 

08 1 02 60870       17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на ока-

зание дополнительной финансовой помо-

щи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 02 60870 500     17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 60870 540 14 03 17 248,1 15 337,7 

Основное мероприя-

тие"Предоставление прочих межбюд-

жетных трансфертов" 

08 1 03 00000       14 129,4 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тихвин-

ского района на оказание дополнитель-

ной помощи в целях софинансирования 

расходных обязательств поселений по 

осуществлению дорожной деятельности 

в отношении автомобильных до-

рог,имеющих приоритетный социаль-

но-значимый характер для населения 

Тихвинского района 

08 1 03 60830       3 000,0   
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Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского 

района на оказание дополнительной по-

мощи в целях софинансирования расход-

ных обязательств поселений по осуществ-

лению дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог,имеющих при-

оритетный социально-значимый характер 

для населения Тихвинского района (Меж-

бюджетные трансферты) 

08 1 03 60830 500     3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60830 540 04 09 3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования 

08 1 03 60840       3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты на фи-

нансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры поселений,в 

порядке софинансирования (Межбюджет-

ные трансферты) 

08 1 03 60840 500     3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60840 540 08 01 3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой 

помощи поселениям Тихвинского рай-

она в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств поселений по 

реализации Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работни-

ков учреждений культуры) 

08 1 03 60860       7 570,1 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты на ока-

зание дополнительной финансовой помо-

щи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расход-

ных обязательств поселений по реализа-

ции Указов Президента Российской Феде-

рации от 07 мая 2012 года(повышение 

оплаты труда работников учреждений 

культуры) (Межбюджетные трансферты) 

08 1 03 60860 500     7 570,1 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты 08 1 03 60860 540 08 01 7 570,1 4 201,4 

Подпрограмма"Управление муници-

пальным долгом" 

08 2 00 00000       4 100,0 1 115,5 

Основное мероприятие"Обслуживание 

муниципального долга Тихвинского 

района" 

08 2 01 00000       4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 08 2 01 03821       4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 

(Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга) 

08 2 01 03821 700     4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 08 2 01 03821 730 13 01 4 100,0 1 115,5 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Безопасность Тихвин-

ского района " 

09 0 00 00000       9 136,6 9 136,6 

Подпрограмма "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, обес-

печение мероприятий гражданской 

обороны и мобилизационной подготов-

ки на территории Тихвинского района 

" 

09 1 00 00000       729,4 729,4 

Основное мероприятие"Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

Тихвинского района" 

09 1 01 00000       270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов 09 1 01 03911       270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

09 1 01 03911 200     270,0 270,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 1 01 03911 240 03 09 270,0 270,0 

Основное мероприятие"Содействие 

развитию добровольных пожарных 

формирований на территории Тихвин-

ского района" 

09 1 02 00000       60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД 

09 1 02 03912       60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 1 02 03912 200     60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

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

Основное мероприятие"Обеспечение 

безопасности населения на водных объ-

ектах" 

09 1 03 00000       254,4 254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделе-

ния ВОСВОД в местах массового отды-

ха населения на водных объектах 

09 1 03 03911       120,0 120,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения 

ВОСВОД в местах массового отдыха 

населения на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 03 03911 200     120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 1 03 03911 240 03 09 120,0 120,0 

Благоустройство мест массового отды-

ха населения на водных объектах 

09 1 03 03912       134,4 134,4 

Благоустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 03 03912 200     134,4 134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 1 03 03912 240 03 09 134,4 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение 

мероприятий по гражданской обо-

роне,предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подго-

товки" 

09 1 04 00000       145,0 145,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций 

09 1 04 03911       140,0 140,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

09 1 04 03911 200     140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 1 04 03911 240 03 09 140,0 140,0 

Мероприятия по мобилизационной 

подготовке 

09 1 04 03912       5,0 5,0 

Мероприятия по мобилизационной подго-

товке (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

09 1 04 03912 200     5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 1 04 03912 240 03 09 5,0 5,0 

Подпрограмма "Профилактика право-

нарушений, терроризма,экстремизма на 

территории Тихвинского района " 

09 2 00 00000       8 407,2 8 407,2 

Основное мероприятие"Организация и 

обеспечение мероприятий по профи-

лактике правонаруше-

ний,преступлений,терроризма и экс-

09 2 01 00000       355,0 355,0 
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тремизма" 

Обучение населения действиям в усло-

виях угрозы возникновения или воз-

никновения теракта 

09 2 01 03921       355,0 355,0 

Обучение населения действиям в услови-

ях угрозы возникновения или возникнове-

ния теракта (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 01 03921 200     355,0 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 2 01 03921 240 03 14 355,0 355,0 

Основное мероприя-

тие"Развитие,обслуживание и содержа-

ние подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тих-

винского района и обеспечение без-

опасности на объектах МУ"ЦАХО" 

09 2 02 00000       8 052,2 8 052,2 

Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 

видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" 

09 2 02 03921       2 205,1 2 205,1 

Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 

видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный 

город" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

09 2 02 03921 200     2 205,1 2 205,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 2 02 03921 240 03 14 2 205,1 2 205,1 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС 

Тихвинского района 

09 2 02 03922       5 054,1 5 054,1 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС 

Тихвинского района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

09 2 02 03922 100     5 054,1 5 054,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

09 2 02 03922 110 03 14 5 054,1 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

09 2 02 03923       793,0 793,0 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

09 2 02 03923 100     193,0 193,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

09 2 02 03923 110 03 14 193,0 193,0 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

09 2 02 03923 200     600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

09 2 02 03923 240 03 14 600,0 600,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Стимулирование эконо-

мической активности Тихвинского 

района" 

10 0 00 00000       1 785,0 1 763,2 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского 

района" 

10 1 00 00000       493,7 493,7 
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Основное мероприятие"Организация и 

проведение мониторинга социально-

экономического развития субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства Тихвинского района" 

10 1 01 00000       393,7 393,7 

Мероприятия по организации монито-

ринга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет 

средств областного бюджета 

10 1 01 74490       277,0 277,0 

Мероприятия по организации мониторин-

га деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства за счет средств 

областного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 74490 200     277,0 277,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 1 01 74490 240 04 12 277,0 277,0 

Проведение мониторинга СЭР субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

10 1 01 S4490       116,7 116,7 

Проведение мониторинга СЭР субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

10 1 01 S4490 200     116,7 116,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 1 01 S4490 240 04 12 116,7 116,7 

Основное мероприятие"Регулярное 

получение статистической информации 

от органа Госстатистики в соответ-

ствии с муниципальным контрактом" 

10 1 02 00000       100,0 100,0 

Получение статистической информа-

ции от органа Госстатистики 

10 1 02 03102       100,0 100,0 

Получение статистической информации 

от органа Госстатистики (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

10 1 02 03102 200     100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

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

Подпрограмма "Развитие и поддержка 

малого и среднего предприниматель-

ства в Тихвинском районе" 

10 2 00 00000       1 291,3 1 269,5 

Основное мероприятие"Расширение 

доступа субъектов малого,среднего 

предпринимательства к финансовым и 

материальным ресурсам" 

10 2 01 00000       858,6 836,8 

Мероприятия по поддержке субъектов 

малого предпринимательства, дей-

ствующих менее одного года, организа-

ция предпринимательской деятельно-

сти за счет средств областного бюджета 

10 2 01 74260       750,6 728,8 

Мероприятия по поддержке субъектов 

малого предпринимательства, действую-

щих менее одного года, организация 

предпринимательской деятельности за 

счет средств областного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

10 2 01 74260 800     750,6 728,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

10 2 01 74260 810 04 12 750,6 728,8 

Поддержка субъектов малого предпри-

нимательства,действующих менее од-

ного года,на организацию предприни-

мательской деятельности за счет 

10 2 01 S4260       108,0 108,0 
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средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

Поддержка субъектов малого предприни-

мательства,действующих менее одного 

года,на организацию предприниматель-

ской деятельности за счет средств област-

ного бюджета и местного бюджетов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

10 2 01 S4260 800     108,0 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

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

Основное мероприя-

тие"Информационная,консультационн

ая поддержка субъектов МСП,развитие 

инфраструктуры поддержки" 

10 2 02 00000       218,0 218,0 

Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства обуча-

ющего курса"Введение в предпринима-

тель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых 

столов"по вопросам развития и веде-

ния бизнеса ,в т.ч.предоставление кон-

сультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере 

социального предпринимательства или 

осуществляющим социально значимые 

виды деятельности 

10 2 02 03101       110,0 110,0 

Проведение для субъектов малого и сред-

него предпринимательства обучающего 

курса"Введение в предприниматель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых сто-

лов"по вопросам развития и ведения биз-

неса ,в т.ч.предоставление консультаци-

онной поддержки субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства,реализующим проекты в сфере соци-

ального предпринимательства или осу-

ществляющим социально значимые виды 

деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 02 03101 200     110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 2 02 03101 240 04 12 110,0 110,0 

Поддержка организаций инфраструк-

туры поддержки предпринимательства 

на развитие и для обеспечения хозяй-

ственной деятельности 

10 2 02 20202       108,0 108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на раз-

витие и для обеспечения хозяйственной 

деятельности (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

10 2 02 20202 800     108,0 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

10 2 02 20202 810 04 12 108,0 108,0 

Основное мероприятие"Содействие 

росту конкурентоспособности к про-

движению продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства" 

10 2 03 00000       214,7 214,7 

Оказание содействия участию субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в выставках,ярмарках-

продажах сельскохозяйственной про-

дукции,областных конкурсах профес-

сионального мастерства 

10 2 03 03101       214,7 214,7 
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Оказание содействия участию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

выставках,ярмарках-продажах сельскохо-

зяйственной продукции,областных кон-

курсах профессионального мастерства 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

10 2 03 03101 200     214,7 214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 2 03 03101 240 04 12 214,7 214,7 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района "Развитие системы защи-

ты прав потребителей в Тихвинском 

районе " 

11 0 00 00000       91,6 91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение 

деятельности информационно-

консультативного центра для потреби-

телей в Тихвинском районе" 

11 0 01 00000       91,6 91,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе(средства 

областного бюджета) 

11 0 01 70860       86,6 86,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

11 0 01 70860 200     86,6 86,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

11 0 01 70860 240 04 12 86,6 86,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе за счет 

средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

11 0 01 S0860       5,0 5,0 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

11 0 01 S0860 200     5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

11 0 01 S0860 240 04 12 5,0 5,0 

Муниципальной программа Тихвин-

ского района "Обеспечение устойчиво-

го функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры в Тих-

винском районе" 

12 0 00 00000       2 913,1 2 913,1 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинско-

го района" 

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

Основное мероприятие "Реконструк-

ция объектов теплоснабжения, входя-

щих в состав систем теплоснабжения 

Тихвинского городского поселения" 

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

Возмещение части затрат на создание и 

реконструкцию имуще-

ства,определенного концессионным 

соглашением,заключенным с муници-

пальным образованием Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской 

области за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

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

Возмещение части затрат на создание и 

реконструкцию имущества,определенного 

концессионным соглашени-

ем,заключенным с муниципальным обра-

зованием Тихвинский муниципальный 

12 1 01 S0170 800     2 857,1 2 857,1 
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район Ленинградской области за счет 

средств областного бюджета и местного 

бюджетов (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

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

Подпрограмма"Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-

ности Тихвинского района" 

12 2 00 00000       56,0 56,0 

Основное мероприятие"Реализация 

энергосберегающих мероприятий в 

бюджетной сфере" 

12 2 01 00000       56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учрежде-

ниям субсидий на проведение энерго-

сберегающих мероприятий 

12 2 01 03121       56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждени-

ям субсидий на проведение энергосбере-

гающих мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

12 2 01 03121 600     56,0 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 01 03121 610 07 03 56,0 56,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Развитие сети автомо-

бильных дорог Тихвинского района" 

13 0 00 00000       8 249,2 8 249,2 

Основное мероприятие"Поддержание 

существующей сети дорог Тихвинского 

района на 2017-2019годы" 

13 0 01 00000       8 249,2 8 249,2 

Содержание автомобильных дорог 13 0 01 03131       1 600,0 1 600,0 

Содержание автомобильных дорог (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

13 0 01 03131 200     1 600,0 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

13 0 01 03131 240 04 09 1 600,0 1 600,0 

Ремонт автомобильных дорог 13 0 01 03132       3 649,2 3 649,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13 0 01 03132 200     3 649,2 3 649,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

13 0 01 03132 240 04 09 3 649,2 3 649,2 

Предоставление сельским поселениям 

межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий Тихвин-

ского района по содержанию автомо-

бильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

района 

13 0 01 60910       3 000,0 3 000,0 

Предоставление сельским поселениям 

межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий Тихвин-

ского района по содержанию автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района 

(Межбюджетные трансферты) 

13 0 01 60910 500     3 000,0 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 01 60910 540 04 09 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Муниципальное имуще-

ство,земельные ресурсы Тихвинского 

района" 

14 0 00 00000       2 915,9 2 915,9 

Основное мероприятие"Кадастровые 

работы" 

14 0 01 00000       1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков 14 0 01 03142       1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков 14 0 01 03142 200     1 957,0 1 957,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

14 0 01 03142 240 04 12 1 957,0 1 957,0 

Основное мероприятие"Проведение 

независимой оценки(определение ры-

ночной стоимости) 

14 0 02 00000       250,0 250,0 

Проведение независимой оценки ры-

ночной стоимости объектов муници-

пального имущества,в том числе с зе-

мельными участками,с целью привати-

зации,предоставления в арен-

ду,земельных участков с целью прове-

дения аукционов по продаже земельных 

участков,на право заключения догово-

ров аренды земельных участков 

14 0 02 03141       250,0 250,0 

Проведение независимой оценки рыноч-

ной стоимости объектов муниципального 

имущества,в том числе с земельными 

участками,с целью приватиза-

ции,предоставления в аренду,земельных 

участков с целью проведения аукционов 

по продаже земельных участков,на право 

заключения договоров аренды земельных 

участков (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

14 0 02 03141 200     250,0 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

14 0 02 03141 240 01 13 250,0 250,0 

Основное мероприятие"Комплексные 

кадастровые работы" 

14 0 03 00000       708,9 708,9 

Проведение комплексных кадастровых 

работ: уточнение местоположения гра-

ниц земельных участков; установление 

или уточнение местоположения на зе-

мельных участках зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строитель-

ства; образование земельных участков 

общего пользования; исправление ре-

естровых ошибок в сведениях о место-

положении границ объектов недвижи-

мости. 

14 0 03 03001       708,9 708,9 

Проведение комплексных кадастровых 

работ: уточнение местоположения границ 

земельных участков; установление или 

уточнение местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образова-

ние земельных участков общего пользо-

вания; исправление реестровых ошибок в 

сведениях о местоположении границ объ-

ектов недвижимости. (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

14 0 03 03001 200     708,9 708,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

14 0 03 03001 240 04 12 708,9 708,9 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Архитектура и градо-

строительство в Тихвинском районе" 

15 0 00 00000       2 120,0 1 520,0 

Основное мероприятие"Создание до-

кументов территориального планиро-

вания сельских поселений" 

15 0 01 00000       1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сель-

ского поселения 

15 0 01 03151       1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

15 0 01 03151 200     1 760,0 860,0 
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ципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

15 0 01 03151 240 04 12 1 760,0 860,0 

Основное мероприятие"Разработка 

градостроительных планов земельных 

участков для строитель-

ства,реконструкции или капитального 

ремонта объектов местного значения и 

иных объектов,расположенных в сель-

ских поселениях Тихвинского района" 

15 0 04 00000       360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроитель-

ных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселе-

ниях Тихвинского района 

15 0 04 03154       360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроительных 

планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселени-

ях Тихвинского района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

15 0 04 03154 200     360,0 660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

15 0 04 03154 240 04 12 360,0 660,0 

Муниципальная программа Тихвин-

ского района"Развитие муниципальной 

службы в администрации Тихвинского 

района" 

16 0 00 00000       1 256,0 1 256,0 

Основное мероприятие" Совершен-

ствование системы дополнительного 

профессионального образования" 

16 0 02 00000       641,4 641,4 

организация дополнительного профес-

сионального образования по програм-

мам подготов-

ки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих 

16 0 02 03162       641,4 641,4 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам 

подготовки,переподготовки,повышения 

квалификации муниципальных служащих 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

16 0 02 03162 100     35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

16 0 02 03162 120 01 06 35,4 35,4 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам 

подготовки,переподготовки,повышения 

квалификации муниципальных служащих 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

16 0 02 03162 200     606,0 606,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 02 03162 240 01 04 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 02 03162 240 01 06 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 02 03162 240 07 09 6,0 6,0 

Основное мероприятие" Своевремен-

ность прохождения диспансеризации" 

16 0 04 00000       614,6 614,6 

Прохождение диспансеризации муни-

ципальными служащими 

16 0 04 03164       614,6 614,6 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

16 0 04 03164 200     614,6 614,6 
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ственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 04 03164 240 01 04 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 04 03164 240 01 06 84,6 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 04 03164 240 07 09 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

16 0 04 03164 240 08 04 25,0 25,0 

Муниципальная програм-

ма"Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в 

Тихвинском районе" 

17 0 00 00000       620,5 620,5 

Основное мероприятие"Оказание фи-

нансовой помощи социально ориенти-

рованных некоммерческим организа-

циям" 

17 0 02 00000       620,5 620,5 

Оказание финансовой помощи соци-

ально ориентированных некоммерче-

ским организациям 

17 0 02 03001       480,5 480,5 

Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим орга-

низациям (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

17 0 02 03001 600     480,5 480,5 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений) 

17 0 02 03001 630 01 13 480,5 480,5 

Предоставление транспортных услуг 17 0 02 03002       140,0 140,0 

Предоставление транспортных услуг (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

17 0 02 03002 200     140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

17 0 02 03002 240 01 13 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в 

рамках непрограммных расходов 

81 0 00 00000       154 406,9 153 532,8 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа 

81 0 00 01200       793,2 793,2 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фонда-

ми) 

81 0 00 01200 100     793,2 793,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 01200 120 01 03 793,2 793,2 

Обеспечение деятельности главы му-

ниципального образования 

81 0 00 03000       2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности главы муници-

пального образования (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 03000 100     2 030,4 2 030,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 03000 120 01 02 2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности центрально-

го аппарата 

81 0 00 04000       128 417,2 128 417,2 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

81 0 00 04000 100     115 014,9 115 014,9 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 01 03 4 676,9 4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 01 04 84 746,4 84 746,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 01 06 15 850,9 15 850,9 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 07 09 4 749,8 4 749,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 04000 120 08 04 4 990,9 4 990,9 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

81 0 00 04000 200     13 354,3 13 354,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 03 482,2 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 04 8 706,8 8 706,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 04000 240 01 06 3 714,9 3 714,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 04000 240 07 09 450,4 450,4 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 

81 0 00 04000 800     48,0 48,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 03 11,0 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 04 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 04000 850 01 06 2,0 2,0 

Обеспечение деятельности главы адми-

нистрации 

81 0 00 08000       2 156,6 2 156,6 

Обеспечение деятельности главы админи-

страции (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

81 0 00 08000 100     2 156,6 2 156,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 08000 120 01 04 2 156,6 2 156,6 

Осуществление части полномочий по-

селений по решению вопросов местного 

значения по организации исполнения 

полномочий поселений(средства бюд-

жетов поселений) 

81 0 00 40700       460,0 460,0 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения по организации исполнения 

полномочий поселений(средства бюдже-

тов поселений) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

81 0 00 40700 200     460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 40700 240 01 04 460,0 460,0 

Осуществление части полномочий по-

селений по решению вопросов местного 

значения в части cоставле-

ния,исполнения и контроля за испол-

нением бюджетов поселений(средства 

бюджетов поселений) 

81 0 00 40720       1 725,7 1 725,7 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части cоставления,исполнения 

81 0 00 40720 100     1 725,7 1 725,7 
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и контроля за исполнением бюджетов 

поселений(средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 40720 120 01 06 1 725,7 1 725,7 

Осуществление части полномочий по-

селений по решению вопросов местного 

значения в части  осуществления кон-

трольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) 

81 0 00 40740       916,2 916,2 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части  осуществления кон-

трольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81 0 00 40740 100     869,7 869,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 40740 120 01 03 869,7 869,7 

Осуществление части полномочий посе-

лений по решению вопросов местного 

значения в части  осуществления кон-

трольных функций совета депута-

тов(средства бюджетов поселений) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 40740 200     46,5 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 40740 240 01 03 46,5 46,5 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели Федеральных 

судов общей юрисдикции(федеральные 

средства) 

81 0 00 51200       5,9 9,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели Федеральных судов общей 

юрисдикции(федеральные средства) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 51200 200     5,9 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 51200 240 01 05 5,9 9,5 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства феде-

рального бюджета) 

81 0 00 59300       4 639,0 3 715,0 

Государственная регистрация актов граж-

данского состояния(средства федерально-

го бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 59300 100     3 302,1 3 302,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 59300 120 01 13 3 302,1 3 302,1 

Государственная регистрация актов граж-

данского состояния(средства федерально-

81 0 00 59300 200     1 331,1 407,1 
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го бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 59300 240 01 13 1 331,1 407,1 

Государственная регистрация актов граж-

данского состояния(средства федерально-

го бюджета) (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

81 0 00 59300 800     5,8 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 0 00 59300 850 01 13 5,8 5,8 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий ЛО по расчету и 

предоставлению дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности посе-

лений(средства областного бюджета) 

81 0 00 71010       17,7 17,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий ЛО по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселе-

ний(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81 0 00 71010 100     17,7 17,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71010 120 01 06 17,7 17,5 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства(областные 

средства) 

81 0 00 71030       1 163,6 1 210,1 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области 

по поддержке сельскохозяйственного 

производства(областные средства) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

81 0 00 71030 100     728,5 728,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71030 120 04 05 728,5 728,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области 

по поддержке сельскохозяйственного 

производства(областные средства) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81 0 00 71030 200     435,1 481,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 71030 240 04 05 435,1 481,6 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской 

области в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних(областные средства) 

81 0 00 71330       1 953,8 1 953,8 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области 

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фонда-

81 0 00 71330 100     1 878,2 1 878,2 
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ми) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71330 120 03 14 1 878,2 1 878,2 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области 

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71330 200     75,6 75,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 71330 240 03 14 75,6 75,6 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в сфере административных 

правоотношений (областные средства) 

81 0 00 71340       668,3 668,3 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области 

в сфере административных правоотноше-

ний (областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фонда-

ми) 

81 0 00 71340 100     633,1 633,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71340 120 03 14 633,1 633,1 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области 

в сфере административных правоотноше-

ний (областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71340 200     35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

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

Организация и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 

(областные средства) 

81 0 00 71380       4 886,4 4 886,4 

Организация и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству (областные 

средства) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

81 0 00 71380 100     4 103,3 4 103,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71380 120 01 13 4 103,3 4 103,3 

Организация и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству (областные 

средства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

81 0 00 71380 200     783,1 783,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 71380 240 01 13 783,1 783,1 

Исполнение органами местного само-

управления отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере жилищных отноше-

ний(областные средства) 

81 0 00 71420       565,8 565,8 

Исполнение органами местного само-

управления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищных отношений(областные 

средства) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

81 0 00 71420 100     213,1 213,1 
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органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71420 120 01 13 213,1 213,1 

Исполнение органами местного само-

управления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищных отношений(областные 

средства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

81 0 00 71420 200     352,7 352,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 71420 240 01 13 352,7 352,7 

Осуществление отдельного государ-

ственного полномочия Ленинградской 

области в области архивного дела 

(средства областного бюджета) 

81 0 00 71510       574,6 574,6 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области 

в области архивного дела (средства об-

ластного бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

81 0 00 71510 100     574,6 574,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71510 120 01 13 574,6 574,6 

Осуществление государственных пол-

номочий Ленинградской области в сфе-

ре обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Ленинградской 

области(областные средства) 

81 0 00 71590       2 928,5 2 928,5 

Осуществление государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными 

на территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фонда-

ми) 

81 0 00 71590 100     504,3 504,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71590 120 01 13 504,3 504,3 

Осуществление государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере 

обращения с безнадзорными животными 

на территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

81 0 00 71590 200     2 424,2 2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

81 0 00 71590 240 01 13 2 424,2 2 424,2 

Осуществление отдельных полномочий 

по распоряжению земельными участ-

ками, государственная собственность 

на которые не разграничена(средства 

областного бюджета) 

81 0 00 71730       504,0 504,0 

Осуществление отдельных полномочий по 

распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор-

81 0 00 71730 100     504,0 504,0 
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ганами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

81 0 00 71730 120 04 12 504,0 504,0 

Реализация муниципальных функций, 

связанных с муниципальным управле-

нием в рамках непрограммных расхо-

дов 

82 0 00 00000       59 892,2 59 892,2 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслужи-

вания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

82 0 00 00110       22 233,9 22 233,9 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания ОМ-

СУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

82 0 00 00110 100     13 333,2 13 333,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

82 0 00 00110 110 01 13 13 333,2 13 333,2 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений по обеспече-

нию хозяйственного обслуживания ОМ-

СУ(МУ"ЦАХО") (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82 0 00 00110 200     8 900,7 8 900,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 00110 240 01 13 8 900,7 8 900,7 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных 

казенных учреждений,относимые на 

содержание ОМСУ 

82 0 00 01110       21 014,1 21 014,1 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных ка-

зенных учреждений,относимые на содер-

жание ОМСУ (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

82 0 00 01110 100     11 805,5 11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

82 0 00 01110 110 01 13 11 805,5 11 805,5 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций отдельных муниципальных ка-

зенных учреждений,относимые на содер-

жание ОМСУ (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82 0 00 01110 200     9 208,6 9 208,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 01110 240 01 13 9 208,6 9 208,6 

Проведение выборов в  представитель-

ные органы муниципального образова-

ния 

82 0 00 03020       990,0 990,0 

Проведение выборов в  представительные 

органы муниципального образования (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

82 0 00 03020 200     990,0 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03020 240 01 07 990,0 990,0 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и орга-

низация транспортного обслуживания 

населения в границах поселений и меж-

82 0 00 03500       8 117,9 8 117,9 
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ду поселениями в границах Тихвинско-

го района 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания насе-

ления в границах поселений и между по-

селениями в границах Тихвинского райо-

на (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

82 0 00 03500 200     3 152,9 3 152,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03500 240 04 08 3 152,9 3 152,9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания насе-

ления в границах поселений и между по-

селениями в границах Тихвинского райо-

на (Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 03500 800     4 965,0 4 965,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 

82 0 00 03500 810 04 08 4 965,0 4 965,0 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

на счет НКО"Фонд капитального ре-

монта МГД Ленинградской области" 

82 0 00 03520       365,2 365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

счет НКО"Фонд капитального ремонта 

МГД Ленинградской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03520 200     365,2 365,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03520 240 05 01 365,2 365,2 

Организация мероприятий в рамках 

экономическо-

го,межрегионального,межмуниципальн

ого,культурного сотрудничества 

82 0 00 03540       900,0 900,0 

Организация мероприятий в рамках эко-

номическо-

го,межрегионального,межмуниципальног

о,культурного сотрудничества (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03540 200     900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03540 240 01 13 900,0 900,0 

Иные расходы,связанные с выполнени-

ем функций ОМСУ 

82 0 00 03590       537,8 537,8 

Иные расходы,связанные с выполнением 

функций ОМСУ (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82 0 00 03590 200     537,8 537,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03590 240 01 13 537,8 537,8 

Освещение деятельности органов мест-

ного самоуправления средствами мас-

совой информации 

82 0 00 03650       800,0 800,0 

Освещение деятельности органов местно-

го самоуправления средствами массовой 

информации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82 0 00 03650 200     800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03650 240 01 13 800,0 800,0 

Управление муниципальным имуще- 82 0 00 03660       2 721,0 2 721,0 
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ством казны(НДС с продажи имуще-

ства казны) 

Управление муниципальным имуществом 

казны(НДС с продажи имущества казны) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

82 0 00 03660 800     2 721,0 2 721,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 03660 850 01 13 2 721,0 2 721,0 

Приобретение,ремонт,содержание и 

техническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне 

82 0 00 03680       1 109,4 1 109,4 

Приобретение,ремонт,содержание и тех-

ническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 03680 200     1 109,4 1 109,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 03680 240 01 13 1 109,4 1 109,4 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации 

82 0 00 03690       420,0 420,0 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

82 0 00 03690 800     420,0 420,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 0 00 03690 850 01 13 420,0 420,0 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

по созданию условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслужи-

вания населения в границах поселе-

ния(средства бюджетов поселений) 

82 0 00 40710       682,9 682,9 

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения по 

созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и органи-

зации транспортного обслуживания насе-

ления в границах поселения(средства 

бюджетов поселений) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

82 0 00 40710 200     682,9 682,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

82 0 00 40710 240 04 08 682,9 682,9 

Учебно-методические кабине-

ты,централизованные бухгалте-

рии,группы хозяйственного обслужи-

вания в рамках непрограммных расхо-

дов 

83 0 00 00000       20 081,1 20 081,1 

Обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования 

83 0 00 00110       20 081,1 20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

83 0 00 00110 100     17 087,1 17 087,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

83 0 00 00110 110 07 09 17 087,1 17 087,1 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд) 

83 0 00 00110 200     2 991,0 2 991,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

83 0 00 00110 240 07 09 2 991,0 2 991,0 

Обеспечение деятельности муниципаль-

ных казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

83 0 00 00110 800     3,0 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 0 00 00110 850 07 09 3,0 3,0 

Резервные фонды в рамках непро-

граммных расходов 

85 0 00 00000       4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды местных админи-

страций 

85 0 00 03010       4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды местных администра-

ций (Иные бюджетные ассигнования) 

85 0 00 03010 800     4 985,2 2 885,2 

Резервные средства 85 0 00 03010 870 01 11 4 985,2 2 885,2 

Всего               1 803 588,7 1 867 615,4 

_____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №11) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации  

расходов бюджетов на 2018 год 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     206 738,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

01 02     2 120,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 02 81.0.00.00000   2 120,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 81.0.00.03000   2 120,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 02 81.0.00.03000 100 2 120,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 81.0.00.03000 120 2 120,4 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ 

01 03     7 186,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 03 81.0.00.00000   7 186,9 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 01 03 81.0.00.01200   1 140,6 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 03 81.0.00.01200 100 1 140,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 81.0.00.01200 120 1 140,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 03 81.0.00.04000   5 130,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.04000 100 4 636,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 81.0.00.04000 120 4 636,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 81.0.00.04000 200 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.04000 240 482,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 03 81.0.00.04000 800 11,0 

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

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 01 03 81.0.00.40740   916,2 
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местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

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

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.40740 100 870,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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 товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 81.0.00.40740 200 46,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.40740 240 46,1 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

01 04     103 994,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

01 04 16.0.00.00000   980,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

01 04 16.0.02.00000   500,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

01 04 16.0.02.03162   500,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 16.0.02.03162 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 16.0.02.03162 240 500,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

01 04 16.0.04.00000   480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 04 16.0.04.03164   480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

01 04 16.0.04.03164 200 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 16.0.04.03164 240 480,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 04 81.0.00.00000   102 509,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 81.0.00.04000   93 810,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 04 81.0.00.04000 100 85 838,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 81.0.00.04000 120 85 838,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 81.0.00.04000 200 7 937,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 81.0.00.04000 240 7 937,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 81.0.00.04000 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81.0.00.04000 850 35,0 

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 81.0.00.08000   2 238,6 

Обеспечение деятельности главы администрации (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 04 81.0.00.08000 100 2 238,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 81.0.00.08000 120 2 238,6 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения по организации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

01 04 81.0.00.40700   3 140,0 
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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) 

01 04 81.0.00.40700 100 2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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) 

01 04 81.0.00.40700 200 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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) 

01 04 81.0.00.40730   640,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части установления,изменения и отмены мест-

ных налогов и сборов поселения (средства бюджетов поселений) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 04 81.0.00.40730 100 640,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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) 

01 04 81.0.00.40760   2 680,0 

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) 

01 04 81.0.00.40760 100 2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 81.0.00.40760 120 2 680,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 04 82.0.00.00000   504,8 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

01 04 82.0.00.70060   504,8 

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) 

01 04 82.0.00.70060 100 504,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 82.0.00.70060 120 504,8 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05     87,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 05 81.0.00.00000   87,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

Федеральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

01 05 81.0.00.51200   87,9 

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) 

01 05 81.0.00.51200 200 87,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 05 81.0.00.51200 240 87,9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ 

И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО 

(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 

01 06     23 718,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

01 06 16.0.00.00000   220,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

01 06 16.0.02.00000   135,4 

организация дополнительного профессионального образования по 01 06 16.0.02.03162   135,4 
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программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

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) 

01 06 16.0.02.03162 100 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 16.0.02.03162 120 35,4 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 16.0.02.03162 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 16.0.02.03162 240 100,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

01 06 16.0.04.00000   84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 06 16.0.04.03164   84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

01 06 16.0.04.03164 200 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 16.0.04.03164 240 84,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 06 81.0.00.00000   23 311,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 06 81.0.00.04000   19 567,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 06 81.0.00.04000 100 15 848,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 81.0.00.04000 120 15 848,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 81.0.00.04000 200 3 712,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 81.0.00.04000 240 3 712,7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 06 81.0.00.04000 800 6,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81.0.00.04000 850 6,2 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставления,исполнения и контроля за 

исполнением бюджетов поселений(средства бюджетов поселений) 

01 06 81.0.00.40720   3 725,7 

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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 06 81.0.00.40720 100 3 285,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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) 

01 06 81.0.00.40720 200 439,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 81.0.00.40720 240 439,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по рас-

чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений(средства областного бюджета) 

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) 

01 06 81.0.00.71010 100 17,8 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 81.0.00.71010 120 17,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 06 82.0.00.00000   187,1 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

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) 

01 06 82.0.00.70060 100 187,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 82.0.00.70060 120 187,1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 01 07     990,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 07 82.0.00.00000   990,0 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

образования 

01 07 82.0.00.03020   990,0 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

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

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 07 82.0.00.03020 200 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 07 82.0.00.03020 240 990,0 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11     2 995,6 

Резервные фонды в рамках непрограммных расходов 01 11 85.0.00.00000   2 995,6 

Резервные фонды местных администраций 01 11 85.0.00.03010   2 995,6 

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

01 11 85.0.00.03010 800 2 995,6 

Резервные средства 01 11 85.0.00.03010 870 2 995,6 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13     65 644,5 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

01 13 14.0.00.00000   61,0 

Основное мероприятие"Проведение независимой оцен-

ки(определение рыночной стоимости) 

01 13 14.0.02.00000   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 

право заключения договоров аренды земельных участков 

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 

право заключения договоров аренды земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 14.0.02.03141 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 14.0.02.03141 240 61,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

01 13 16.0.00.00000   83,9 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

01 13 16.0.02.00000   60,0 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муници-

пальных служащих за счет средств областного бюджета 

01 13 16.0.02.71380   60,0 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации муници-

пальных служащих за счет средств областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 16.0.02.71380 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 16.0.02.71380 240 60,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

01 13 16.0.04.00000   23,9 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими за счет 

средств областного бюджета 

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) 

01 13 16.0.04.71380 200 23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 01 13 16.0.04.71380 240 23,9 
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ных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

01 13 17.0.00.00000   620,5 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим организациям" 

01 13 17.0.02.00000   620,5 

Оказание финансовой помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям 

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) 

01 13 17.0.02.03001 600 480,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

01 13 17.0.02.03001 630 480,5 

Предоставление транспортных услуг 01 13 17.0.02.03002   140,0 

Предоставление транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17.0.02.03002 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 17.0.02.03002 240 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 13 81.0.00.00000   14 272,7 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) 

01 13 81.0.00.59300   4 885,6 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

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

лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.59300 100 2 967,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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) 

01 13 81.0.00.59300 200 1 916,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.59300 240 1 916,3 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

01 13 81.0.00.59300 800 1,4 

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

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) 

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) 

01 13 81.0.00.71380 100 5 009,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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 обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71380 200 524,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71380 240 524,1 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

01 13 81.0.00.71380 300 130,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 13 81.0.00.71380 320 130,6 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 81.0.00.71380 800 0,8 

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

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71420 100 213,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71420 120 213,1 
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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) 

01 13 81.0.00.71420 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71420 240 6,4 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в области архивного дела (средства областного 

бюджета) 

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) 

01 13 81.0.00.71510 100 574,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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) 

01 13 81.0.00.71590   2 928,5 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71590 100 504,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71590 120 504,3 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71590 200 2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71590 240 2 424,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 13 82.0.00.00000   50 606,4 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

01 13 82.0.00.00110   22 936,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 13 82.0.00.00110 100 14 430,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.00110 110 14 430,5 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.00110 200 8 501,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.00110 240 8 501,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.00110 800 4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.00110 850 4,1 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

01 13 82.0.00.01110   20 833,9 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 13 82.0.00.01110 100 11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.01110 110 11 805,5 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.01110 200 9 028,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.01110 240 9 028,4 
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Оказание финансовой и материальной помощи физическим ли-

цам,премирование по распоряжению администрации Тихвинского 

района из резервного фонда администрации 

01 13 82.0.00.03530   48,0 

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) 

01 13 82.0.00.03530 300 48,0 

Иные выплаты населению 01 13 82.0.00.03530 360 48,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

ства 

01 13 82.0.00.03540   900,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

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

ных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03540 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03540 240 900,0 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ 01 13 82.0.00.03590   537,8 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03590 200 537,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03590 240 537,8 

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

Исполнение судебных актов,вступивших в законную силу (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03610 800 50,0 

Исполнение судебных актов 01 13 82.0.00.03610 830 50,0 

Актуализация действующей редакции Схемы размещения рекламных 

конструкций Тихвинского района 

01 13 82.0.00.03630   150,0 

Актуализация действующей редакции Схемы размещения рекламных 

конструкций Тихвинского района (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03630 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03630 240 150,0 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации 

01 13 82.0.00.03650   800,0 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03650 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03650 240 800,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) 

01 13 82.0.00.03660   2 671,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03660 800 2 671,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.03660 850 2 671,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

имущества,находящегося в казне 

01 13 82.0.00.03680   1 259,4 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03680 200 1 259,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03680 240 1 259,4 

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

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

ные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03690 800 420,0 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     12 634,9 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

03 09     1 077,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

03 09 09.0.00.00000   1 077,1 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобили-

зационной подготовки на территории Тихвинского района " 

03 09 09.1.00.00000   1 077,1 
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Основное мероприятие"Обеспечение пожарной безопасности на тер-

ритории Тихвинского района" 

03 09 09.1.01.00000   290,2 

Содержание пожарных водоемов 03 09 09.1.01.03911   290,2 

Содержание пожарных водоемов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.01.03911 200 290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.01.03911 240 290,2 

Основное мероприятие"Содействие развитию добровольных пожар-

ных формирований на территории Тихвинского района" 

03 09 09.1.02.00000   39,8 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД 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) 

03 09 09.1.02.03912 200 39,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.02.03912 240 39,8 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах" 

03 09 09.1.03.00000   254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массо-

вого отдыха населения на водных объектах 

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) 

03 09 09.1.03.03911 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03911 240 120,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объек-

тах 

03 09 09.1.03.03912   134,4 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объек-

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

ных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.03.03912 200 134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03912 240 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне,предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизацион-

ной подготовки" 

03 09 09.1.04.00000   492,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09 09.1.04.03911   487,7 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.04.03911 200 487,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03911 240 487,7 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 03 09 09.1.04.03912   5,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 09 09.1.04.03912 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03912 240 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

03 14     11 557,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

03 14 09.0.00.00000   8 898,2 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, террориз-

ма,экстремизма на территории Тихвинского района " 

03 14 09.2.00.00000   8 898,2 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений,преступлений,терроризма и экстре-

мизма" 

03 14 09.2.01.00000   355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта 

03 14 09.2.01.03921   355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 09.2.01.03921 200 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.01.03921 240 355,0 

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" 

03 14 09.2.02.00000   8 543,2 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" 

03 14 09.2.02.03921   2 665,3 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" (Закупка 

03 14 09.2.02.03921 200 2 665,3 
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03921 240 2 665,3 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

род" и ЕДДС Тихвинского района 

03 14 09.2.02.03922   5 054,1 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

03 14 09.2.02.03922 100 5 054,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 09.2.02.03922 110 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 03 14 09.2.02.03923   823,8 

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) 

03 14 09.2.02.03923 100 193,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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) 

03 14 09.2.02.03923 200 630,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03923 240 630,8 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 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) 

03 14 81.0.00.71330   1 953,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 

03 14 81.0.00.71330 100 1 880,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

03 14 81.0.00.71330 120 1 880,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 14 81.0.00.71330 200 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71330 240 73,5 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) 

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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

03 14 81.0.00.71340 100 670,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

03 14 81.0.00.71340 120 670,6 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 81.0.00.71340 200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71340 240 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     80 555,4 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 05     7 118,7 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сельского 

хозяйства Тихвинского района " 

04 05 07.0.00.00000   6 000,0 

Основное мероприятие"Поддержка развития агропромышленного 

комплекса" 

04 05 07.0.01.00000   6 000,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального 

04 05 07.0.01.03704   129,0 
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праздника 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

04 05 07.0.01.03704 200 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 05 07.0.01.03704 240 129,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции 04 05 07.0.01.20701   3 510,0 

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20701 800 3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20701 810 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизво-

дителей 

04 05 07.0.01.20702   1 261,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизво-

дителей (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20702 800 1 261,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20702 810 1 261,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 04 05 07.0.01.20703   100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

04 05 07.0.01.20703 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20703 810 100,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) 

04 05 07.0.01.71030   1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.71030 800 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.71030 810 1 000,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 04 05 81.0.00.00000   1 118,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) 

04 05 81.0.00.71030   1 118,7 

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) 

04 05 81.0.00.71030 100 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

04 05 81.0.00.71030 120 747,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 81.0.00.71030 200 371,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 05 81.0.00.71030 240 371,3 

ТРАНСПОРТ 04 08     4 058,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

04 08 82.0.00.00000   4 058,5 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

04 08 82.0.00.03500   3 717,0 

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) 

04 08 82.0.00.03500 200 617,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.03500 240 617,5 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 08 82.0.00.03500 800 3 099,5 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

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) 

04 08 82.0.00.40710   341,5 

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) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 08 82.0.00.40710 200 341,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.40710 240 341,5 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 04 09     56 674,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

04 09 08.0.00.00000   31 581,4 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 04 09 08.1.00.00000   31 581,4 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

04 09 08.1.03.00000   31 581,4 

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-

ления Тихвинского района 

04 09 08.1.03.60830   25 981,4 

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-

ления Тихвинского района (Межбюджетные трансферты) 

04 09 08.1.03.60830 500 25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 08.1.03.60830 540 25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

04 09 08.1.03.60840   5 600,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные трансфер-

ты) 

04 09 08.1.03.60840 500 5 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 08.1.03.60840 540 5 600,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие сети авто-

мобильных дорог Тихвинского района" 

04 09 13.0.00.00000   25 093,0 

Основное мероприятие"Поддержание существующей сети дорог 

Тихвинского района на 2017-2019годы" 

04 09 13.0.01.00000   25 093,0 

Содержание автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03131   1 732,9 

Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.03131 200 1 732,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03131 240 1 732,9 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03132   14 417,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.03132 200 14 417,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03132 240 14 417,2 

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 

04 09 13.0.01.60910   3 000,0 

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 (Межбюджетные трансферты) 

04 09 13.0.01.60910 500 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13.0.01.60910 540 3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

04 09 13.0.01.S0140   5 942,9 
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Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.S0140 200 5 942,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.S0140 240 5 942,9 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-

КИ 

04 12     12 703,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

04 12 08.0.00.00000   900,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 04 12 08.1.00.00000   900,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

04 12 08.1.03.00000   900,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

04 12 08.1.03.60840   900,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные трансфер-

ты) 

04 12 08.1.03.60840 500 900,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 08.1.03.60840 540 900,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Стимулирование 

экономической активности Тихвинского района" 

04 12 10.0.00.00000   1 782,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского района" 

04 12 10.1.00.00000   493,4 

Основное мероприятие"Организация и проведение мониторинга со-

циально-экономического развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тихвинского района" 

04 12 10.1.01.00000   393,4 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

04 12 10.1.01.S4490   393,4 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 10.1.01.S4490 200 393,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.01.S4490 240 393,4 

Основное мероприятие"Регулярное получение статистической ин-

формации от органа Госстатистики в соответствии с муниципальным 

контрактом" 

04 12 10.1.02.00000   100,0 

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

Получение статистической информации от органа Госстатистики 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 10.1.02.03102 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.02.03102 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Тихвинском районе" 

04 12 10.2.00.00000   1 288,6 

Основное мероприятие"Расширение доступа субъектов мало-

го,среднего предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам" 

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 

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) 

04 12 10.2.01.S4260 800 855,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 12 10.2.01.S4260 810 855,6 

Основное мероприятие"Информационная,консультационная под-

держка субъектов МСП,развитие инфраструктуры поддержки" 

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 

04 12 10.2.02.03101   110,0 
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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 (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 10.2.02.03101 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.02.03101 240 110,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

04 12 10.2.02.20202   108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 10.2.02.20202 800 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 12 10.2.02.20202 810 108,0 

Основное мероприятие"Содействие росту конкурентоспособности к 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринима-

тельства" 

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 

04 12 10.2.03.03101   215,0 

Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в выставках,ярмарках-продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах профессионального мастерства (За-

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

ниципальных) нужд) 

04 12 10.2.03.03101 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.03.03101 240 215,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

защиты прав потребителей в Тихвинском районе " 

04 12 11.0.00.00000   91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности информационно-

консультативного центра для потребителей в Тихвинском районе" 

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 

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 обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11.0.01.S0860 200 91,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 11.0.01.S0860 240 91,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

04 12 14.0.00.00000   8 054,0 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 04 12 14.0.01.00000   1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков 04 12 14.0.01.03142   1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14.0.01.03142 200 1 210,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.01.03142 240 1 210,2 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые работы" 04 12 14.0.03.00000   6 843,8 

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 

общего пользования; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

04 12 14.0.03.S4620   6 843,8 

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 

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 (муниципальных) нужд) 

04 12 14.0.03.S4620 200 6 843,8 



 15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.03.S4620 240 6 843,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Архитектура и гра-

достроительство в Тихвинском районе" 

04 12 15.0.00.00000   1 372,2 

Основное мероприятие"Создание документов территориального пла-

нирования сельских поселений" 

04 12 15.0.01.00000   1 100,0 

Разработка генерального плана сельского поселения 04 12 15.0.01.03151   1 100,0 

Разработка генерального плана сельского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

04 12 15.0.01.03151 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.01.03151 240 1 100,0 

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" 

04 12 15.0.04.00000   272,2 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района 

04 12 15.0.04.03154   272,2 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района (За-

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

ниципальных) нужд) 

04 12 15.0.04.03154 200 272,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.04.03154 240 272,2 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 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) 

04 12 81.0.00.71730   504,0 

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена(средства областного бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

04 12 81.0.00.71730 100 504,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

04 12 81.0.00.71730 120 504,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     66 616,2 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 01     365,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

05 01 82.0.00.00000   365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленинград-

ской области" 

05 01 82.0.00.03520   365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленинград-

ской области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

05 01 82.0.00.03520 200 365,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 01 82.0.00.03520 240 365,2 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02     59 983,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

05 02 08.0.00.00000   612,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 05 02 08.1.00.00000   612,7 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

05 02 08.1.03.00000   612,7 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

05 02 08.1.03.60850   612,7 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства (Межбюджетные трансферты) 

05 02 08.1.03.60850 500 612,7 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 08.1.03.60850 540 612,7 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

05 02 12.0.00.00000   59 370,5 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского района" 05 02 12.1.00.00000   59 370,5 

Основное мероприятие "Реконструкция объектов теплоснабжения, 

входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского 

05 02 12.1.01.00000   59 370,5 
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поселения" 

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 

05 02 12.1.01.S0170   59 370,5 

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 (Иные бюджетные ассигнования) 

05 02 12.1.01.S0170 800 59 370,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

05 02 12.1.01.S0170 810 59 370,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03     6 267,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

05 03 08.0.00.00000   5 335,8 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 05 03 08.1.00.00000   5 335,8 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

05 03 08.1.03.00000   5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

05 03 08.1.03.60840   5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные трансфер-

ты) 

05 03 08.1.03.60840 500 5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 08.1.03.60840 540 5 335,8 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

05 03 87.0.00.00000   932,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

05 03 87.0.00.72020   932,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) (Межбюд-

жетные трансферты) 

05 03 87.0.00.72020 500 932,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 87.0.00.72020 540 932,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     1 325 164,6 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 07 01     475 134,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 01 01.0.00.00000   470 965,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

07 01 01.1.00.00000   424 724,7 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

07 01 01.1.01.00000   412 434,5 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений 

07 01 01.1.01.00120   95 023,1 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.01.00120 600 95 023,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 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) 

07 01 01.1.01.71350   317 411,4 

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-

07 01 01.1.01.71350 600 317 411,4 
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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) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.71350 610 317 411,4 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дошкольного об-

разования" 

07 01 01.1.02.00000   12 220,5 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

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 органи-

зациям) 

07 01 01.1.02.03110 600 10 112,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 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 

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) 

07 01 01.1.02.S0490 600 2 108,1 

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

Основное мероприятие"Содействие развитию дошкольного образо-

вания" 

07 01 01.1.03.00000   40,0 

Мероприятия и проекты 07 01 01.1.03.03120   20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.03.03120 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.03.03120 610 20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета 

07 01 01.1.03.72080   20,0 

Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 

дошкольного образования за счет средств областного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.03.72080 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.03.72080 610 20,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

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 

07 01 01.1.04.03130   29,7 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 01 01.1.04.03130 300 29,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 01 01.1.04.03130 320 29,7 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 01 01.2.00.00000   46 240,8 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования в казенных общеобразовательных организа-

циях 

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) 

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 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) (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

07 01 01.2.02.71350 100 42 546,6 
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печения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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-

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) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

07 01 01.2.02.71350 200 3 664,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 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) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 01 01.2.02.71350 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 01 01.2.02.71350 320 30,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

07 01 03.0.00.00000   982,8 

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

Основное мероприятие"Организация мероприятий, включенных в 

Государственную программу "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области", по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания, образования" 

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 

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) 

07 01 03.3.01.L0270 600 982,8 

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

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

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) 

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) 

07 01 87.0.00.72020 600 3 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 87.0.00.72020 610 3 186,0 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 07 02     646 994,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 02 01.0.00.00000   642 666,2 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 02 01.2.00.00000   642 666,2 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

07 02 01.2.01.00000   604 685,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 02 01.2.01.00110   67 126,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

07 02 01.2.01.00110 100 15 411,2 
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жетными фондами) 

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.01.00110 200 51 332,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.01.00110 240 51 332,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 01.2.01.00110 800 382,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01.2.01.00110 850 382,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

07 02 01.2.01.00120   49 766,9 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.01.00120 600 49 766,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 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) 

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 муниципаль-

ных общеобразовательных организациях(средства областного бюд-

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

ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

07 02 01.2.01.71530 100 86 092,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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 муниципаль-

ных общеобразовательных организациях(средства областного бюд-

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

ных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.01.71530 200 5 046,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 муниципаль-

ных общеобразовательных организациях(средства областного бюд-

жета) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.01.71530 600 396 653,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.01.71530 610 396 653,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

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 

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) 

07 02 01.2.03.03002 300 737,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

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 

07 02 01.2.03.03130   3,8 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 02 01.2.03.03130 300 3,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 02 01.2.03.03130 320 3,8 
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Основное направление"Развитие инфраструктуры общего образова-

ния" 

07 02 01.2.04.00000   35 168,0 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

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) 

07 02 01.2.04.03110 200 2 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 органи-

зациям) 

07 02 01.2.04.03110 600 7 655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.03110 610 7 655,3 

Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для занятий физической культурой и 

спортом 

07 02 01.2.04.L0970   2 122,9 

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) 

07 02 01.2.04.L0970 200 2 122,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 

07 02 01.2.04.S0510   22 410,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений общего об-

разования за счет средств областного и местного бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

07 02 01.2.04.S0510 200 4 826,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.04.S0510 600 17 584,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.S0510 610 17 584,2 

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

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.05.03120   1 223,9 

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

чения государственных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.05.03120 200 33,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.05.03120 240 33,2 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.05.03120 600 1 190,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.05.03120 610 1 190,7 

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

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.06.03120   760,0 

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

чения государственных (муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.06.03120 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.06.03120 240 3,6 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.06.03120 600 756,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 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" 

07 02 01.2.08.00000   88,0 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.08.03120   88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.08.03120 600 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.08.03120 610 88,0 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

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) 

07 02 87.0.00.72020   4 328,5 
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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) 

07 02 87.0.00.72020 200 3 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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) 

07 02 87.0.00.72020 600 578,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 87.0.00.72020 610 578,5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 07 03     150 387,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 03 01.0.00.00000   146 485,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 07 03 01.3.00.00000   146 485,8 

Основное мероприятие"Реализация программ дополнительного обра-

зования детей" 

07 03 01.3.01.00000   143 935,6 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

07 03 01.3.01.00120   114 948,5 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.01.00120 600 114 948,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.00120 610 114 948,5 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ 

07 03 01.3.01.01120   28 987,1 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07 03 01.3.01.01120 600 28 987,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.01120 610 28 987,1 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования" 

07 03 01.3.02.00000   2 335,2 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

07 03 01.3.02.03110   863,7 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 03 01.3.02.03110 600 863,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.02.03110 610 863,7 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования за счет средств областного и местного бюдже-

тов 

07 03 01.3.02.S0570   933,5 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования за счет средств областного и местного бюдже-

тов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.02.S0570 600 933,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 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") 

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) 

07 03 01.3.02.S0600 600 538,0 

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

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

Мероприятия и проекты 07 03 01.3.04.03120   215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.04.03120 600 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.04.03120 610 215,0 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

07 03 12.0.00.00000   56,0 
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Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Тихвинского района" 

07 03 12.2.00.00000   56,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберегающих мероприятий 

в бюджетной сфере" 

07 03 12.2.01.00000   56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

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 органи-

зациям) 

07 03 12.2.01.03121 600 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

07 03 87.0.00.00000   3 845,5 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

07 03 87.0.00.72020   3 845,5 

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) 

07 03 87.0.00.72020 600 3 845,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 87.0.00.72020 610 3 845,5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

07 05     198,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 05 01.0.00.00000   198,0 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

07 05 01.1.00.00000   66,0 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

07 05 01.1.01.00000   66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов 

07 05 01.1.01.S0840   66,0 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 05 01.1.01.S0840 600 66,0 

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

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 05 01.2.00.00000   132,0 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

07 05 01.2.01.00000   132,0 

Развитие кадрового потенциала системы общего образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

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) 

07 05 01.2.01.S0840 200 66,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 некоммерческим 

организациям) 

07 05 01.2.01.S0840 600 66,0 

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

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 07     25 403,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.00.00000   23 876,5 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.01.00000   23 876,5 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 07 07 02.0.01.03201   10 723,7 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 02.0.01.03201 200 1 689,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 02.0.01.03201 240 1 689,0 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 07 02.0.01.03201 600 9 034,7 



 23 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.03201 610 9 034,7 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов 

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 товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 02.0.01.S0600 200 4,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 02.0.01.S0600 240 4,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 07 02.0.01.S0600 600 7 202,9 

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

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов 

07 07 02.0.01.S4410   5 945,4 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 02.0.01.S4410 200 632,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 органи-

зациям) 

07 07 02.0.01.S4410 600 5 312,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.S4410 610 5 312,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Молодежь Тихвин-

ского района " 

07 07 06.0.00.00000   752,4 

Основное мероприятие " Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью " 

07 07 06.0.01.00000   752,4 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

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

ях 

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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

07 07 06.0.01.03601 100 15,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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) 

07 07 06.0.01.03601 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03601 240 61,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия 07 07 06.0.01.03602   384,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 06.0.01.03602 200 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03602 240 242,0 

Тематические массовые молодежные мероприятия (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 07 06.0.01.03602 600 142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 06.0.01.03602 610 142,0 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях 

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) 

07 07 06.0.01.03603 200 124,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03603 240 124,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия 

07 07 06.0.01.03604   53,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 07 07 06.0.01.03604 200 53,0 
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семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

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

ния государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03604 240 53,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

07 07 06.0.01.S4350   115,1 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям) 

07 07 06.0.01.S4350 600 115,1 

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

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

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) 

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) (Межбюд-

жетные трансферты) 

07 07 87.0.00.72020 500 774,2 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 87.0.00.72020 540 774,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09     27 047,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 09 01.0.00.00000   1 501,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

07 09 01.1.00.00000   693,2 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

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) 

07 09 01.1.04.71361   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) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07 09 01.1.04.71361 100 693,2 

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

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 09 01.2.00.00000   808,3 

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

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в об-

щеобразовательных организациях(средства областного бюджета) 

07 09 01.2.05.71441   808,3 

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в об-

щеобразовательных организациях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

07 09 01.2.05.71441 100 808,3 

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

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

07 09 16.0.00.00000   31,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

07 09 16.0.02.00000   6,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

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) 

07 09 16.0.02.03162 200 6,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 16.0.02.03162 240 6,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

07 09 16.0.04.00000   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 07 09 16.0.04.03164   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

07 09 16.0.04.03164 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 16.0.04.03164 240 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 07 09 81.0.00.00000   5 401,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 07 09 81.0.00.04000   5 401,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

07 09 81.0.00.04000 100 4 950,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

07 09 81.0.00.04000 120 4 950,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 81.0.00.04000 200 450,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 81.0.00.04000 240 450,4 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

07 09 82.0.00.00000   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

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) 

07 09 82.0.00.70060 100 32,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

07 09 82.0.00.70060 120 32,6 

Учебно-методические кабинеты,централизованные бухгалте-

рии,группы хозяйственного обслуживания в рамках непрограммных 

расходов 

07 09 83.0.00.00000   20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

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

зования 

07 09 83.0.00.00110   20 081,1 

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, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07 09 83.0.00.00110 100 17 130,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 83.0.00.00110 110 17 130,1 

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) 

07 09 83.0.00.00110 200 2 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 83.0.00.00110 240 2 948,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

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

зования (Иные бюджетные ассигнования) 

07 09 83.0.00.00110 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 83.0.00.00110 850 3,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     17 366,3 

КУЛЬТУРА 08 01     12 163,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сферы 

культуры Тихвинского района " 

08 01 05.0.00.00000   2 938,2 

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры." 

08 01 05.0.01.00000   2 717,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий 08 01 05.0.01.03501   1 608,3 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 05.0.01.03501 200 282,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 01 05.0.01.03501 240 282,8 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

08 01 05.0.01.03501 300 40,0 

Премии и гранты 08 01 05.0.01.03501 350 40,0 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

08 01 05.0.01.03501 600 1 285,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 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 

08 01 05.0.01.S5190   1 108,7 

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 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 01 05.0.01.S5190 200 27,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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 звание 

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

местного бюджета (Межбюджетные трансферты) 

08 01 05.0.01.S5190 500 300,0 

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

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.01.S5190 600 781,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 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." 

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 

08 01 05.0.02.S5190   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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.02.S5190 600 221,2 

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

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

08 01 08.0.00.00000   6 276,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 08 01 08.1.00.00000   6 276,9 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

08 01 08.1.03.00000   6 276,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

08 01 08.1.03.60840   1 253,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные трансфер-

ты) 

08 01 08.1.03.60840 500 1 253,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60840 540 1 253,0 

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) 

08 01 08.1.03.60860   5 023,9 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях финансо-

08 01 08.1.03.60860 500 5 023,9 
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вого обеспечения расходных обязательств поселений по реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников учреждений культуры) 

(Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60860 540 5 023,9 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

08 01 87.0.00.00000   2 948,0 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

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) (Межбюд-

жетные трансферты) 

08 01 87.0.00.72020 500 2 948,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 87.0.00.72020 540 2 948,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРА-

ФИИ 

08 04     5 203,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

08 04 16.0.00.00000   25,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

08 04 16.0.04.00000   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 08 04 16.0.04.03164   25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

08 04 16.0.04.03164 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 04 16.0.04.03164 240 25,0 

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

Обеспечение деятельности центрального аппарата 08 04 81.0.00.04000   5 145,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

08 04 81.0.00.04000 100 5 145,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

08 04 81.0.00.04000 120 5 145,6 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

08 04 82.0.00.00000   32,6 

Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления муниципальными финансами 

08 04 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) 

08 04 82.0.00.70060 100 32,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

08 04 82.0.00.70060 120 32,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     252 626,8 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 01     26 691,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 01 03.0.00.00000   26 691,0 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

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" 

10 01 03.1.02.00000   26 691,0 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

служащим 

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) 

10 01 03.1.02.03101 300 26 507,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03101 320 26 507,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" 

10 01 03.1.02.03102   90,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 01 03.1.02.03102 300 90,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03102 320 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на 

10 01 03.1.02.03103   94,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 01 03.1.02.03103 300 94,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03103 320 94,0 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 02     63 941,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 02 03.0.00.00000   63 941,0 

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

Основное мероприятие" Обеспечение деятельности учреждений со-

циального обслуживания населения" 

10 02 03.2.01.00000   63 941,0 

Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализиро-

ванном жилом доме 

10 02 03.2.01.03202   312,2 

Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализиро-

ванном жилом доме (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 02 03.2.01.03202 600 312,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03.2.01.03202 610 312,2 

Помощь на койках сестринского ухода 10 02 03.2.01.03203   636,4 

Помощь на койках сестринского ухода (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 02 03.2.01.03203 600 636,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03.2.01.03203 610 636,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) 

10 02 03.2.01.71200   62 992,4 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

10 02 03.2.01.71200 100 9 562,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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) 

10 02 03.2.01.71200 200 2 053,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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) 

10 02 03.2.01.71200 300 73,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 02 03.2.01.71200 320 73,1 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 02 03.2.01.71200 600 51 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 03.2.01.71200 610 51 250,5 

Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения(средства областного бюджета) (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

10 02 03.2.01.71200 800 53,0 

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 03     72 627,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

10 03 01.0.00.00000   32 026,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

10 03 01.2.00.00000   32 026,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 10 03 01.2.05.00000   32 026,0 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) 

10 03 01.2.05.71440   32 026,0 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 01.2.05.71440 200 4 098,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 03 01.2.05.71440 240 4 098,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 03 01.2.05.71440 600 27 927,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 01.2.05.71440 610 27 927,1 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 03 03.0.00.00000   9 579,5 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 03 03.1.00.00000   9 579,5 

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)" 

10 03 03.1.01.00000   5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

отдельным категориям граждан(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.01.71150   5 967,4 

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 

отдельным категориям граждан(средства областного бюджета) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.01.71150 300 5 967,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

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" 

10 03 03.1.03.00000   2 368,1 

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) 

10 03 03.1.03.71470   633,0 

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) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71470 300 633,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 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) 

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 поме-

щения, при заселении в них указанных лиц(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71480 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

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) 

10 03 03.1.03.71490   90,0 

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) (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71490 300 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 03 03.1.03.71490 320 90,0 
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социальных выплат 

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) 

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, 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) (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71500 300 1 427,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71500 320 1 427,3 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.03.71720   167,8 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71720 300 167,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71720 320 167,8 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов отдельным категориям граждан" 

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) 

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) 

10 03 03.1.04.71640 300 1 244,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.04.71640 320 1 244,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

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) 

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) 

10 03 82.0.00.72090 600 1 481,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

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) 

10 03 82.0.00.72090 800 28 017,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

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-

10 03 82.0.00.72100   416,4 
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зования городского и пригородного сообщения 

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 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

10 03 82.0.00.72100 600 10,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

10 03 82.0.00.72100 630 10,4 

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 (Иные бюджетные 

ассигнования) 

10 03 82.0.00.72100 800 406,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

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 

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 бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

10 03 82.0.00.72110 600 12,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

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 ассигнования) 

10 03 82.0.00.72110 800 76,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

10 03 82.0.00.72110 810 76,7 

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) 

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 предоставления 

бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме такси),а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий(средства 

областного бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 03 82.0.00.72150 600 19,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

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 предоставления 

бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме такси),а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий(средства 

областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

10 03 82.0.00.72150 800 997,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

10 03 82.0.00.72150 810 997,2 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04     72 078,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

10 04 01.0.00.00000   23 981,3 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

10 04 01.1.00.00000   22 504,7 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

10 04 01.1.04.00000   22 504,7 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

10 04 01.1.04.71360   22 504,7 
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го бюджета) 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 04 01.1.04.71360 600 22 504,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 01.1.04.71360 610 22 504,7 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

10 04 01.2.00.00000   1 476,6 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

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) 

10 04 01.2.03.71360   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) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

10 04 01.2.03.71360 200 1 476,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 04 01.2.03.71360 240 1 476,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 04 03.0.00.00000   48 097,4 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 04 03.1.00.00000   48 097,4 

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" 

10 04 03.1.03.00000   48 097,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

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

рального бюджета) 

10 04 03.1.03.52600   251,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

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

рального бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

10 04 03.1.03.52600 300 251,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 03.1.03.52600 310 251,0 

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 

10 04 03.1.03.70820   12 492,3 

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 (Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности) 

10 04 03.1.03.70820 400 12 492,3 

Бюджетные инвестиции 10 04 03.1.03.70820 410 12 492,3 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) 

10 04 03.1.03.71430   10 954,4 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.03.71430 300 10 954,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 03.1.03.71430 320 10 954,4 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

10 04 03.1.03.71460   23 888,9 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.03.71460 300 23 888,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 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) 

10 04 03.1.03.R0820   510,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

10 04 03.1.03.R0820 400 510,8 
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найма специализированных жилых помещений(средства областного 

и федерального бюджета) (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 

Бюджетные инвестиции 10 04 03.1.03.R0820 410 510,8 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 10 06     17 288,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 06 03.0.00.00000   1 460,7 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 06 03.1.00.00000   1 460,7 

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" 

10 06 03.1.03.00000   1 460,7 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) 

10 06 03.1.03.71450   1 460,7 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

10 06 03.1.03.71450 100 562,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

10 06 03.1.03.71450 120 562,8 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

10 06 03.1.03.71450 200 897,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 06 03.1.03.71450 240 897,9 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

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" 

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 

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 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

10 06 17.0.01.72060 600 920,7 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

10 06 17.0.01.72060 630 920,7 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 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) 

10 06 81.0.00.71320   14 304,3 

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) 

10 06 81.0.00.71320 100 13 018,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

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 обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 81.0.00.71320 200 1 234,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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) 

10 06 81.0.00.71320 800 51,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 81.0.00.71320 850 51,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

10 06 82.0.00.00000   603,0 

Расходы за счет резервных фондов Правительства Ленинградской 

области (ср-ва обл. бюджета) 

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) 

10 06 82.0.00.72120 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

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) 

10 06 82.0.00.72120 300 571,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 82.0.00.72120 320 571,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     4 212,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 01     2 752,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

11 01 08.0.00.00000   1 126,9 

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

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

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 

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 трансфер-

ты) 

11 01 08.1.03.60840 500 1 126,9 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 08.1.03.60840 540 1 126,9 

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

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) 

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) (Межбюд-

жетные трансферты) 

11 01 87.0.00.72020 500 1 625,8 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 87.0.00.72020 540 1 625,8 

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02     1 459,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Тихвинском районе " 

11 02 04.0.00.00000   1 459,8 

Основное мероприятие"Организация, проведение и участие в физ-

культурных и спортивных мероприятиях " 

11 02 04.0.01.00000   1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района 

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 функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

11 02 04.0.01.03401 100 28,5 

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

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (За-

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

ниципальных) нужд) 

11 02 04.0.01.03401 200 47,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

11 02 04.0.01.03401 240 47,9 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

11 02 04.0.01.03401 300 42,6 

Премии и гранты 11 02 04.0.01.03401 350 42,6 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 11 02 04.0.01.03402   486,4 
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др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского района 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 

др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

11 02 04.0.01.03402 600 486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.01.03402 610 486,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

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) 

11 02 04.0.01.03403 600 794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.01.03403 610 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта" 

11 02 04.0.02.00000   60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов 

11 02 04.0.02.03401   60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 02 04.0.02.03401 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.02.03401 610 60,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00     1 122,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 01     1 122,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

13 01 08.0.00.00000   1 122,0 

Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 13 01 08.2.00.00000   1 122,0 

Основное мероприятие"Обслуживание муниципального долга Тих-

винского района" 

13 01 08.2.01.00000   1 122,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821   1 122,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга) 

13 01 08.2.01.03821 700 1 122,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821 730 1 122,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

14 00     127 272,2 

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-

НОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 01     98 751,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

14 01 08.0.00.00000   98 751,9 

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

Основное мероприятие"Выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Тихвинского муниципального 

района" 

14 01 08.1.01.00000   98 751,9 

Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского 

муниципального района " 

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) 

14 01 08.1.01.60810 500 20 000,0 

Дотации 14 01 08.1.01.60810 510 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений за счет средств областного бюджета 

14 01 08.1.01.71010   78 751,9 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений за счет средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

14 01 08.1.01.71010 500 78 751,9 

Дотации 14 01 08.1.01.71010 510 78 751,9 

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА 

14 03     28 520,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

14 03 08.0.00.00000   28 520,3 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 14 03 08.1.00.00000   28 520,3 



 36 

Основное мероприятие"Осуществление мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов" 

14 03 08.1.02.00000   28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов 

14 03 08.1.02.60870   28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

14 03 08.1.02.60870 500 28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 08.1.02.60870 540 28 520,3 

Всего         2 094 308,6 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №12) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгуппам видов расходов классификации  

расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов 

 (тыс. руб.) 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Плановый период 

2019 год 2020 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     197 708,0 194 687,4 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

01 02     2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 02 81.0.00.00000   2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 81.0.00.03000   2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 02 81.0.00.03000 100 2 030,4 2 030,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 81.0.00.03000 120 2 030,4 2 030,4 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ 

01 03     6 879,5 6 879,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 03 81.0.00.00000   6 879,5 6 879,5 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 01 03 81.0.00.01200   793,2 793,2 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 03 81.0.00.01200 100 793,2 793,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 81.0.00.01200 120 793,2 793,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 03 81.0.00.04000   5 170,1 5 170,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.04000 100 4 676,9 4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 81.0.00.04000 120 4 676,9 4 676,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 81.0.00.04000 200 482,2 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.04000 240 482,2 482,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 03 81.0.00.04000 800 11,0 11,0 

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

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 01 03 81.0.00.40740   916,2 916,2 
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местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

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

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 03 81.0.00.40740 100 869,7 869,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 81.0.00.40740 120 869,7 869,7 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 03 81.0.00.40740 200 46,5 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 03 81.0.00.40740 240 46,5 46,5 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

01 04     97 084,8 97 084,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

01 04 16.0.00.00000   980,0 980,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

01 04 16.0.02.00000   500,0 500,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

01 04 16.0.02.03162   500,0 500,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 16.0.02.03162 200 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 16.0.02.03162 240 500,0 500,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

01 04 16.0.04.00000   480,0 480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 04 16.0.04.03164   480,0 480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

01 04 16.0.04.03164 200 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 16.0.04.03164 240 480,0 480,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 04 81.0.00.00000   96 104,8 96 104,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 04 81.0.00.04000   93 488,2 93 488,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 04 81.0.00.04000 100 84 746,4 84 746,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 81.0.00.04000 120 84 746,4 84 746,4 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 81.0.00.04000 200 8 706,8 8 706,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 81.0.00.04000 240 8 706,8 8 706,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 81.0.00.04000 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 81.0.00.04000 850 35,0 35,0 

Обеспечение деятельности главы администрации 01 04 81.0.00.08000   2 156,6 2 156,6 

Обеспечение деятельности главы администрации (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 04 81.0.00.08000 100 2 156,6 2 156,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 81.0.00.08000 120 2 156,6 2 156,6 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения по организации исполнения полномочий поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

01 04 81.0.00.40700   460,0 460,0 
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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) 

01 04 81.0.00.40700 200 460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 04 81.0.00.40700 240 460,0 460,0 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05     5,9 9,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 05 81.0.00.00000   5,9 9,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

Федеральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

01 05 81.0.00.51200   5,9 9,5 

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) 

01 05 81.0.00.51200 200 5,9 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 05 81.0.00.51200 240 5,9 9,5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ 

И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО 

(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА 

01 06     21 531,2 21 531,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

01 06 16.0.00.00000   220,0 220,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

01 06 16.0.02.00000   135,4 135,4 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

01 06 16.0.02.03162   135,4 135,4 

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) 

01 06 16.0.02.03162 100 35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 16.0.02.03162 120 35,4 35,4 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 16.0.02.03162 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 16.0.02.03162 240 100,0 100,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

01 06 16.0.04.00000   84,6 84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 06 16.0.04.03164   84,6 84,6 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

01 06 16.0.04.03164 200 84,6 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 16.0.04.03164 240 84,6 84,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 06 81.0.00.00000   21 311,2 21 311,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 01 06 81.0.00.04000   19 567,8 19 567,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 06 81.0.00.04000 100 15 850,9 15 850,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 81.0.00.04000 120 15 850,9 15 850,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 06 81.0.00.04000 200 3 714,9 3 714,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 06 81.0.00.04000 240 3 714,9 3 714,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 06 81.0.00.04000 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 81.0.00.04000 850 2,0 2,0 

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части cоставления,исполнения и контроля за 

01 06 81.0.00.40720   1 725,7 1 725,7 
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исполнением бюджетов поселений(средства бюджетов поселений) 

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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 06 81.0.00.40720 100 1 725,7 1 725,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 81.0.00.40720 120 1 725,7 1 725,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по рас-

чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений(средства областного бюджета) 

01 06 81.0.00.71010   17,7 17,5 

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) 

01 06 81.0.00.71010 100 17,7 17,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 06 81.0.00.71010 120 17,7 17,5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 01 07     990,0 990,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 07 82.0.00.00000   990,0 990,0 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

образования 

01 07 82.0.00.03020   990,0 990,0 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

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

дарственных (муниципальных) нужд) 

01 07 82.0.00.03020 200 990,0 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 07 82.0.00.03020 240 990,0 990,0 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11     4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды в рамках непрограммных расходов 01 11 85.0.00.00000   4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды местных администраций 01 11 85.0.00.03010   4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

01 11 85.0.00.03010 800 4 985,2 2 885,2 

Резервные средства 01 11 85.0.00.03010 870 4 985,2 2 885,2 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13     64 201,0 63 277,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

01 13 14.0.00.00000   250,0 250,0 

Основное мероприятие"Проведение независимой оцен-

ки(определение рыночной стоимости) 

01 13 14.0.02.00000   250,0 250,0 

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 

право заключения договоров аренды земельных участков 

01 13 14.0.02.03141   250,0 250,0 

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 

право заключения договоров аренды земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 14.0.02.03141 200 250,0 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 14.0.02.03141 240 250,0 250,0 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

01 13 17.0.00.00000   620,5 620,5 

Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим организациям" 

01 13 17.0.02.00000   620,5 620,5 

Оказание финансовой помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям 

01 13 17.0.02.03001   480,5 480,5 

Оказание финансовой помощи социально ориентированных неком-

мерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 13 17.0.02.03001 600 480,5 480,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 

01 13 17.0.02.03001 630 480,5 480,5 
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Предоставление транспортных услуг 01 13 17.0.02.03002   140,0 140,0 

Предоставление транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 17.0.02.03002 200 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 17.0.02.03002 240 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 01 13 81.0.00.00000   13 594,3 12 670,3 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) 

01 13 81.0.00.59300   4 639,0 3 715,0 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

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

лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.59300 100 3 302,1 3 302,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.59300 120 3 302,1 3 302,1 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.59300 200 1 331,1 407,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.59300 240 1 331,1 407,1 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния(средства федерального бюджета) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

01 13 81.0.00.59300 800 5,8 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 81.0.00.59300 850 5,8 5,8 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству (областные средства) 

01 13 81.0.00.71380   4 886,4 4 886,4 

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) 

01 13 81.0.00.71380 100 4 103,3 4 103,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71380 120 4 103,3 4 103,3 

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71380 200 783,1 783,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71380 240 783,1 783,1 

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 

отношений(областные средства) 

01 13 81.0.00.71420   565,8 565,8 

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 (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71420 100 213,1 213,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71420 120 213,1 213,1 

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) 

01 13 81.0.00.71420 200 352,7 352,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71420 240 352,7 352,7 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в области архивного дела (средства областного 

бюджета) 

01 13 81.0.00.71510   574,6 574,6 

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) 

01 13 81.0.00.71510 100 574,6 574,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71510 120 574,6 574,6 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) 

01 13 81.0.00.71590   2 928,5 2 928,5 
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Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 

01 13 81.0.00.71590 100 504,3 504,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 81.0.00.71590 120 504,3 504,3 

Осуществление государственных полномочий Ленинградской обла-

сти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 

Ленинградской области(областные средства) (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 81.0.00.71590 200 2 424,2 2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 81.0.00.71590 240 2 424,2 2 424,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

01 13 82.0.00.00000   49 736,2 49 736,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

01 13 82.0.00.00110   22 233,9 22 233,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 13 82.0.00.00110 100 13 333,2 13 333,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.00110 110 13 333,2 13 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.00110 200 8 900,7 8 900,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.00110 240 8 900,7 8 900,7 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

01 13 82.0.00.01110   21 014,1 21 014,1 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 13 82.0.00.01110 100 11 805,5 11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 82.0.00.01110 110 11 805,5 11 805,5 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.01110 200 9 208,6 9 208,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.01110 240 9 208,6 9 208,6 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

ства 

01 13 82.0.00.03540   900,0 900,0 

Организация мероприятий в рамках экономическо-

го,межрегионального,межмуниципального,культурного сотрудниче-

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

ных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03540 200 900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03540 240 900,0 900,0 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ 01 13 82.0.00.03590   537,8 537,8 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03590 200 537,8 537,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03590 240 537,8 537,8 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации 

01 13 82.0.00.03650   800,0 800,0 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03650 200 800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03650 240 800,0 800,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) 

01 13 82.0.00.03660   2 721,0 2 721,0 
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Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) (Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03660 800 2 721,0 2 721,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82.0.00.03660 850 2 721,0 2 721,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

имущества,находящегося в казне 

01 13 82.0.00.03680   1 109,4 1 109,4 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 82.0.00.03680 200 1 109,4 1 109,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

01 13 82.0.00.03680 240 1 109,4 1 109,4 

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

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

ные ассигнования) 

01 13 82.0.00.03690 800 420,0 420,0 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     11 758,7 11 758,7 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

03 09     729,4 729,4 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

03 09 09.0.00.00000   729,4 729,4 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобили-

зационной подготовки на территории Тихвинского района " 

03 09 09.1.00.00000   729,4 729,4 

Основное мероприятие"Обеспечение пожарной безопасности на тер-

ритории Тихвинского района" 

03 09 09.1.01.00000   270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов 03 09 09.1.01.03911   270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.01.03911 200 270,0 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.01.03911 240 270,0 270,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию добровольных пожар-

ных формирований на территории Тихвинского района" 

03 09 09.1.02.00000   60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД 03 09 09.1.02.03912   60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение членов ДПД (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

03 09 09.1.02.03912 200 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.02.03912 240 60,0 60,0 

Основное мероприятие"Обеспечение безопасности населения на 

водных объектах" 

03 09 09.1.03.00000   254,4 254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массо-

вого отдыха населения на водных объектах 

03 09 09.1.03.03911   120,0 120,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массо-

вого отдыха населения на водных объектах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.03.03911 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03911 240 120,0 120,0 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объек-

тах 

03 09 09.1.03.03912   134,4 134,4 

Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объек-

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

ных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.03.03912 200 134,4 134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.03.03912 240 134,4 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне,предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизацион-

ной подготовки" 

03 09 09.1.04.00000   145,0 145,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09 09.1.04.03911   140,0 140,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 09.1.04.03911 200 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03911 240 140,0 140,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 03 09 09.1.04.03912   5,0 5,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 09 09.1.04.03912 200 5,0 5,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 09 09.1.04.03912 240 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

03 14     11 029,3 11 029,3 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

03 14 09.0.00.00000   8 407,2 8 407,2 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, террориз-

ма,экстремизма на территории Тихвинского района " 

03 14 09.2.00.00000   8 407,2 8 407,2 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений,преступлений,терроризма и экстре-

мизма" 

03 14 09.2.01.00000   355,0 355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта 

03 14 09.2.01.03921   355,0 355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 09.2.01.03921 200 355,0 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.01.03921 240 355,0 355,0 

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" 

03 14 09.2.02.00000   8 052,2 8 052,2 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" 

03 14 09.2.02.03921   2 205,1 2 205,1 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

03 14 09.2.02.03921 200 2 205,1 2 205,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03921 240 2 205,1 2 205,1 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

род" и ЕДДС Тихвинского района 

03 14 09.2.02.03922   5 054,1 5 054,1 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 

03 14 09.2.02.03922 100 5 054,1 5 054,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 14 09.2.02.03922 110 5 054,1 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 03 14 09.2.02.03923   793,0 793,0 

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) 

03 14 09.2.02.03923 100 193,0 193,0 

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

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

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

03 14 09.2.02.03923 200 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 09.2.02.03923 240 600,0 600,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 03 14 81.0.00.00000   2 622,1 2 622,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) 

03 14 81.0.00.71330   1 953,8 1 953,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами) 

03 14 81.0.00.71330 100 1 878,2 1 878,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

03 14 81.0.00.71330 120 1 878,2 1 878,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 14 81.0.00.71330 200 75,6 75,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71330 240 75,6 75,6 
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Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) 

03 14 81.0.00.71340   668,3 668,3 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

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

ния выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

03 14 81.0.00.71340 100 633,1 633,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

03 14 81.0.00.71340 120 633,1 633,1 

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин-

градской области в сфере административных правоотношений (об-

ластные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 81.0.00.71340 200 35,2 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

03 14 81.0.00.71340 240 35,2 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     34 580,1 31 004,8 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 05     7 363,6 7 410,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сельского 

хозяйства Тихвинского района " 

04 05 07.0.00.00000   6 200,0 6 200,0 

Основное мероприятие"Поддержка развития агропромышленного 

комплекса" 

04 05 07.0.01.00000   6 200,0 6 200,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального 

праздника 

04 05 07.0.01.03704   190,0 190,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

04 05 07.0.01.03704 200 190,0 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 05 07.0.01.03704 240 190,0 190,0 

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

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20701 800 3 510,0 3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20701 810 3 510,0 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизво-

дителей 

04 05 07.0.01.20702   1 200,0 1 200,0 

Стимулирование инвестиционной активности сельхозтоваропроизво-

дителей (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.20702 800 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20702 810 1 200,0 1 200,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 04 05 07.0.01.20703   100,0 100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

04 05 07.0.01.20703 800 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.20703 810 100,0 100,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) 

04 05 07.0.01.71030   1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 07.0.01.71030 800 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 05 07.0.01.71030 810 1 200,0 1 200,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 04 05 81.0.00.00000   1 163,6 1 210,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) 

04 05 81.0.00.71030   1 163,6 1 210,1 

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) 

04 05 81.0.00.71030 100 728,5 728,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

04 05 81.0.00.71030 120 728,5 728,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

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

печения государственных (муниципальных) нужд) 

04 05 81.0.00.71030 200 435,1 481,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 05 81.0.00.71030 240 435,1 481,6 

ТРАНСПОРТ 04 08     8 800,8 8 800,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

04 08 82.0.00.00000   8 800,8 8 800,8 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

04 08 82.0.00.03500   8 117,9 8 117,9 

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) 

04 08 82.0.00.03500 200 3 152,9 3 152,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.03500 240 3 152,9 3 152,9 

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) 

04 08 82.0.00.03500 800 4 965,0 4 965,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 08 82.0.00.03500 810 4 965,0 4 965,0 

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) 

04 08 82.0.00.40710   682,9 682,9 

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) 

04 08 82.0.00.40710 200 682,9 682,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 08 82.0.00.40710 240 682,9 682,9 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 04 09     11 249,2 8 249,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

04 09 08.0.00.00000   3 000,0   

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 04 09 08.1.00.00000   3 000,0   

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

04 09 08.1.03.00000   3 000,0   

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-

ления Тихвинского района 

04 09 08.1.03.60830   3 000,0   

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-

ления Тихвинского района (Межбюджетные трансферты) 

04 09 08.1.03.60830 500 3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты 04 09 08.1.03.60830 540 3 000,0   

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие сети авто-

мобильных дорог Тихвинского района" 

04 09 13.0.00.00000   8 249,2 8 249,2 

Основное мероприятие"Поддержание существующей сети дорог 

Тихвинского района на 2017-2019годы" 

04 09 13.0.01.00000   8 249,2 8 249,2 

Содержание автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03131   1 600,0 1 600,0 

Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.03131 200 1 600,0 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03131 240 1 600,0 1 600,0 
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Ремонт автомобильных дорог 04 09 13.0.01.03132   3 649,2 3 649,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 13.0.01.03132 200 3 649,2 3 649,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 09 13.0.01.03132 240 3 649,2 3 649,2 

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 

04 09 13.0.01.60910   3 000,0 3 000,0 

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 (Межбюджетные трансферты) 

04 09 13.0.01.60910 500 3 000,0 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13.0.01.60910 540 3 000,0 3 000,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-

КИ 

04 12     7 166,5 6 544,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Стимулирование 

экономической активности Тихвинского района" 

04 12 10.0.00.00000   1 785,0 1 763,2 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского района" 

04 12 10.1.00.00000   493,7 493,7 

Основное мероприятие"Организация и проведение мониторинга со-

циально-экономического развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тихвинского района" 

04 12 10.1.01.00000   393,7 393,7 

Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет средств областного 

бюджета 

04 12 10.1.01.74490   277,0 277,0 

Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства за счет средств областного 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 10.1.01.74490 200 277,0 277,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.01.74490 240 277,0 277,0 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

04 12 10.1.01.S4490   116,7 116,7 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

04 12 10.1.01.S4490 200 116,7 116,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.01.S4490 240 116,7 116,7 

Основное мероприятие"Регулярное получение статистической ин-

формации от органа Госстатистики в соответствии с муниципальным 

контрактом" 

04 12 10.1.02.00000   100,0 100,0 

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

Получение статистической информации от органа Госстатистики 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 10.1.02.03102 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.1.02.03102 240 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Тихвинском районе" 

04 12 10.2.00.00000   1 291,3 1 269,5 

Основное мероприятие"Расширение доступа субъектов мало-

го,среднего предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам" 

04 12 10.2.01.00000   858,6 836,8 

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, 

действующих менее одного года, организация предпринимательской 

деятельности за счет средств областного бюджета 

04 12 10.2.01.74260   750,6 728,8 

Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, 

действующих менее одного года, организация предпринимательской 

деятельности за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 10.2.01.74260 800 750,6 728,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 12 10.2.01.74260 810 750,6 728,8 

Поддержка субъектов малого предпринимательства,действующих 

менее одного года,на организацию предпринимательской деятельно-

сти за счет средств областного бюджета и местного бюджетов 

04 12 10.2.01.S4260   108,0 108,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства,действующих 04 12 10.2.01.S4260 800 108,0 108,0 
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менее одного года,на организацию предпринимательской деятельно-

сти за счет средств областного бюджета и местного бюджетов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 12 10.2.01.S4260 810 108,0 108,0 

Основное мероприятие"Информационная,консультационная под-

держка субъектов МСП,развитие инфраструктуры поддержки" 

04 12 10.2.02.00000   218,0 218,0 

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 

04 12 10.2.02.03101   110,0 110,0 

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 поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства,реализующим 

проекты в сфере социального предпринимательства или осуществ-

ляющим социально значимые виды деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 10.2.02.03101 200 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.02.03101 240 110,0 110,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

04 12 10.2.02.20202   108,0 108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 10.2.02.20202 800 108,0 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

04 12 10.2.02.20202 810 108,0 108,0 

Основное мероприятие"Содействие росту конкурентоспособности к 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринима-

тельства" 

04 12 10.2.03.00000   214,7 214,7 

Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в выставках,ярмарках-продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах профессионального мастерства 

04 12 10.2.03.03101   214,7 214,7 

Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в выставках,ярмарках-продажах сельскохозяйственной 

продукции,областных конкурсах профессионального мастерства (За-

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

ниципальных) нужд) 

04 12 10.2.03.03101 200 214,7 214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 10.2.03.03101 240 214,7 214,7 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

защиты прав потребителей в Тихвинском районе " 

04 12 11.0.00.00000   91,6 91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности информационно-

консультативного центра для потребителей в Тихвинском районе" 

04 12 11.0.01.00000   91,6 91,6 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе(средства областного бюджета) 

04 12 11.0.01.70860   86,6 86,6 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе(средства областного бюджета) (Закуп-

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

ципальных) нужд) 

04 12 11.0.01.70860 200 86,6 86,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 11.0.01.70860 240 86,6 86,6 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

04 12 11.0.01.S0860   5,0 5,0 

Содержание информационно-консультационного центра для потре-

бителей в Тихвинском районе за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 11.0.01.S0860 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 11.0.01.S0860 240 5,0 5,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Муниципальное 

имущество,земельные ресурсы Тихвинского района" 

04 12 14.0.00.00000   2 665,9 2 665,9 
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Основное мероприятие"Кадастровые работы" 04 12 14.0.01.00000   1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков 04 12 14.0.01.03142   1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 14.0.01.03142 200 1 957,0 1 957,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.01.03142 240 1 957,0 1 957,0 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые работы" 04 12 14.0.03.00000   708,9 708,9 

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 

общего пользования; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости. 

04 12 14.0.03.03001   708,9 708,9 

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 

общего пользования; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

местоположении границ объектов недвижимости. (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 14.0.03.03001 200 708,9 708,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 14.0.03.03001 240 708,9 708,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Архитектура и гра-

достроительство в Тихвинском районе" 

04 12 15.0.00.00000   2 120,0 1 520,0 

Основное мероприятие"Создание документов территориального пла-

нирования сельских поселений" 

04 12 15.0.01.00000   1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сельского поселения 04 12 15.0.01.03151   1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сельского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

04 12 15.0.01.03151 200 1 760,0 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.01.03151 240 1 760,0 860,0 

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" 

04 12 15.0.04.00000   360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района 

04 12 15.0.04.03154   360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района (За-

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

ниципальных) нужд) 

04 12 15.0.04.03154 200 360,0 660,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

04 12 15.0.04.03154 240 360,0 660,0 

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

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена(средства областного бюджета) 

04 12 81.0.00.71730   504,0 504,0 

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена(средства областного бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

04 12 81.0.00.71730 100 504,0 504,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

04 12 81.0.00.71730 120 504,0 504,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     3 222,3 3 222,3 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 01     365,2 365,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

05 01 82.0.00.00000   365,2 365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленинград-

ской области" 

05 01 82.0.00.03520   365,2 365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на счет НКО"Фонд капитального ремонта МГД Ленинград-

ской области" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

05 01 82.0.00.03520 200 365,2 365,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

05 01 82.0.00.03520 240 365,2 365,2 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 02     2 857,1 2 857,1 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

05 02 12.0.00.00000   2 857,1 2 857,1 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского района" 05 02 12.1.00.00000   2 857,1 2 857,1 

Основное мероприятие "Реконструкция объектов теплоснабжения, 

входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского 

поселения" 

05 02 12.1.01.00000   2 857,1 2 857,1 

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 

05 02 12.1.01.S0170   2 857,1 2 857,1 

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 (Иные бюджетные ассигнования) 

05 02 12.1.01.S0170 800 2 857,1 2 857,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

05 02 12.1.01.S0170 810 2 857,1 2 857,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     1 289 152,9 1 368 010,3 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 07 01     479 370,4 516 871,1 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 01 01.0.00.00000   479 260,4 516 761,1 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

07 01 01.1.00.00000   435 433,0 468 823,8 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

07 01 01.1.01.00000   431 369,3 462 998,2 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений 

07 01 01.1.01.00120   94 065,6 94 065,6 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных бюд-

жетных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.01.00120 600 94 065,6 94 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.00120 610 94 065,6 94 065,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организацияхдошкольных 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) 

07 01 01.1.01.71350   337 279,9 368 908,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организацияхдошкольных 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) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.01.71350 600 337 279,9 368 908,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.71350 610 337 279,9 368 908,8 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов 

07 01 01.1.01.S0840   23,8 23,8 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 01 01.1.01.S0840 600 23,8 23,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.01.S0840 610 23,8 23,8 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дошкольного об-

разования" 

07 01 01.1.02.00000   3 975,5 5 737,4 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

07 01 01.1.02.03110   1 658,5 3 600,4 
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Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 01 01.1.02.03110 600 1 658,5 3 600,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.02.03110 610 1 658,5 3 600,4 

Укрепление материально-технической базы организаций дошкольно-

го образования(средства областного бюджета) 

07 01 01.1.02.70490   2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической базы организаций дошкольно-

го образования(средства областного бюджета) (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07 01 01.1.02.70490 600 2 077,3 1 897,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.02.70490 610 2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольно-

го образования за счет средств областного и местного бюджетов 

07 01 01.1.02.S0490   239,7 239,7 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольно-

го образования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.02.S0490 600 239,7 239,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.02.S0490 610 239,7 239,7 

Основное мероприятие"Содействие развитию дошкольного образо-

вания" 

07 01 01.1.03.00000   20,0 20,0 

Мероприятия и проекты 07 01 01.1.03.03120   20,0 20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 01.1.03.03120 600 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01.1.03.03120 610 20,0 20,0 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

07 01 01.1.04.00000   68,2 68,2 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

07 01 01.1.04.03130   68,2 68,2 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 01 01.1.04.03130 300 68,2 68,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 01 01.1.04.03130 320 68,2 68,2 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 01 01.2.00.00000   43 827,4 47 937,3 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования в казенных общеобразовательных организа-

циях 

07 01 01.2.02.00000   43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организацияхдошкольных 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) 

07 01 01.2.02.71350   43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организацияхдошкольных 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) (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

07 01 01.2.02.71350 100 43 485,2 47 248,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 01.2.02.71350 110 43 485,2 47 248,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-

пальных общеобразовательных организацияхдошкольных образова-

тельных организациях и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

07 01 01.2.02.71350 200 342,2 689,0 
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ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)(средства 

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

ния государственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 01 01.2.02.71350 240 342,2 689,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

07 01 03.0.00.00000   110,0 110,0 

Подпрограмма "Формирование доступной среды" 07 01 03.3.00.00000   110,0 110,0 

Основное мероприятие"Организация мероприятий, включенных в 

Государственную программу "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Ленинградской области", по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания, образования" 

07 01 03.3.01.00000   110,0 110,0 

Организация мероприятий по формированию доступной среды в 

учреждениях социального обслуживания и в учреждениях дошколь-

ного образования 

07 01 03.3.01.S0930   110,0 110,0 

Организация мероприятий по формированию доступной среды в 

учреждениях социального обслуживания и в учреждениях дошколь-

ного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 01 03.3.01.S0930 600 110,0 110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03.3.01.S0930 610 110,0 110,0 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 07 02     608 952,7 652 251,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 02 01.0.00.00000   608 952,7 652 251,3 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 02 01.2.00.00000   608 952,7 652 251,3 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

07 02 01.2.01.00000   595 023,0 638 762,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 02 01.2.01.00110   71 437,1 71 385,8 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

07 02 01.2.01.00110 100 15 385,3 15 385,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01.2.01.00110 110 15 385,3 15 385,3 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 01.2.01.00110 200 55 875,7 55 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.01.00110 240 55 875,7 55 824,4 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 01.2.01.00110 800 176,1 176,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 01.2.01.00110 850 176,1 176,1 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

07 02 01.2.01.00120   49 446,3 49 446,3 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.01.00120 600 49 446,3 49 446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.01.00120 610 49 446,3 49 446,3 

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) 

07 02 01.2.01.71530   474 139,6 517 930,5 

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) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

07 02 01.2.01.71530 100 69 446,2 75 950,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 01.2.01.71530 110 69 446,2 75 950,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего,основного 

07 02 01.2.01.71530 200 1 200,7 1 220,7 
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общего,среднего общего образования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях(средства областного бюд-

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

ных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 02 01.2.01.71530 240 1 200,7 1 220,7 

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) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.01.71530 600 403 492,7 440 758,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.01.71530 610 403 492,7 440 758,9 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

07 02 01.2.03.00000   867,8 867,8 

Возмещение затрат отдельным категориям обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях,проживающих в сель-

ской местности и отдаленных улицах и переулках города Тихвина 

07 02 01.2.03.03002   860,0 860,0 

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) 

07 02 01.2.03.03002 300 860,0 860,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 02 01.2.03.03002 320 860,0 860,0 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

07 02 01.2.03.03130   7,8 7,8 

Компенсация отдельным категориям граждан за содержание ребен-

ка(детей) дошкольного возраста в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 02 01.2.03.03130 300 7,8 7,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

07 02 01.2.03.03130 320 7,8 7,8 

Основное направление"Развитие инфраструктуры общего образова-

ния" 

07 02 01.2.04.00000   10 900,9 10 459,9 

Укрепление материально-технической базы организаций общего 

образования(средства областного бюджета) 

07 02 01.2.04.70510   9 379,9 8 938,9 

Укрепление материально-технической базы организаций общего 

образования(средства областного бюджета) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 01.2.04.70510 600 9 379,9 8 938,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.70510 610 9 379,9 8 938,9 

Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для занятий физической культурой и 

спортом 

07 02 01.2.04.L0970   1 521,0 1 521,0 

Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для занятий физической культурой и 

спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.04.L0970 600 1 521,0 1 521,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.04.L0970 610 1 521,0 1 521,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 07 02 01.2.05.00000   1 313,0 1 313,0 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.05.03120   1 224,0 1 224,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.05.03120 600 1 224,0 1 224,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.05.03120 610 1 224,0 1 224,0 

Укрепление материально-технической базы в учрежедниях общего 

образования за счет средств областного и местного бюджетов 

07 02 01.2.05.S0510   89,0 89,0 

Укрепление материально-технической базы в учрежедниях общего 

образования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.05.S0510 600 89,0 89,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.05.S0510 610 89,0 89,0 

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

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.06.03120   760,0 760,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 07 02 01.2.06.03120 600 760,0 760,0 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.06.03120 610 760,0 760,0 

Основное мероприятие"Организация антинаркотических мероприя-

тий по формированию здорового образа жизни и мероприятий по 

культурному и патриотическому воспитанию граждан" 

07 02 01.2.08.00000   88,0 88,0 

Мероприятия и проекты 07 02 01.2.08.03120   88,0 88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 02 01.2.08.03120 600 88,0 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.08.03120 610 88,0 88,0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 07 03     149 637,4 147 695,5 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 03 01.0.00.00000   149 581,4 147 639,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 07 03 01.3.00.00000   149 581,4 147 639,5 

Основное мероприятие"Реализация программ дополнительного обра-

зования детей" 

07 03 01.3.01.00000   133 351,2 133 351,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений 

07 03 01.3.01.00120   110 470,7 110 470,7 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) муниципальных бюджет-

ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.01.00120 600 110 470,7 110 470,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.00120 610 110 470,7 110 470,7 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ 

07 03 01.3.01.01120   22 880,5 22 880,5 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования до средней заработной 

платы региона согласно Указу Президента РФ (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

07 03 01.3.01.01120 600 22 880,5 22 880,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.01.01120 610 22 880,5 22 880,5 

Основное мероприятие"Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования" 

07 03 01.3.02.00000   16 015,2 14 073,3 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

07 03 01.3.02.03110   15 175,0 13 233,1 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 03 01.3.02.03110 600 15 175,0 13 233,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.02.03110 610 15 175,0 13 233,1 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования(средства областного бюджета) 

07 03 01.3.02.70570   840,2 840,2 

Укрепление материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования(средства областного бюджета) (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 03 01.3.02.70570 600 840,2 840,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.02.70570 610 840,2 840,2 

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

Мероприятия и проекты 07 03 01.3.04.03120   215,0 215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 01.3.04.03120 600 215,0 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.3.04.03120 610 215,0 215,0 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

07 03 12.0.00.00000   56,0 56,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Тихвинского района" 

07 03 12.2.00.00000   56,0 56,0 

Основное мероприятие"Реализация энергосберегающих мероприятий 

в бюджетной сфере" 

07 03 12.2.01.00000   56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий 

07 03 12.2.01.03121   56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 03 12.2.01.03121 600 56,0 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 56,0 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

07 05     237,6 237,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 05 01.0.00.00000   237,6 237,6 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 05 01.2.00.00000   237,6 237,6 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

07 05 01.2.01.00000   237,6 237,6 

Развитие кадрового потенциала системы общего образова-

ния(средства областного бюджета) 

07 05 01.2.01.70840   237,6 237,6 

Развитие кадрового потенциала системы общего образова-

ния(средства областного бюджета) (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 05 01.2.01.70840 600 237,6 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 01.2.01.70840 610 237,6 237,6 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 07     24 141,0 24 141,0 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.00.00000   23 403,2 23 403,2 

Основное мероприятие"Обеспечение отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи" 

07 07 02.0.01.00000   23 403,2 23 403,2 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 07 07 02.0.01.03201   10 982,0 10 982,0 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 02.0.01.03201 200 9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 02.0.01.03201 240 9,0 9,0 

Организация отдыха и оздоровления детей,подростков и молодежи 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

07 07 02.0.01.03201 600 10 973,0 10 973,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.03201 610 10 973,0 10 973,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молоде-

жи(за счет средств областного бюджета) 

07 07 02.0.01.70600   6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молоде-

жи(за счет средств областного бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 07 02.0.01.70600 600 6 509,0 6 509,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.70600 610 6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время(средства областно-

го бюджета) 

07 07 02.0.01.74410   5 278,6 5 278,6 

Организация отдыха детей в каникулярное время(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 07 02.0.01.74410 600 5 278,6 5 278,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.74410 610 5 278,6 5 278,6 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов 

07 07 02.0.01.S0600   2,5 2,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

за счет средств областного и местного бюджетов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 07 02.0.01.S0600 600 2,5 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.S0600 610 2,5 2,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов 

07 07 02.0.01.S4410   631,1 631,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 07 02.0.01.S4410 600 631,1 631,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02.0.01.S4410 610 631,1 631,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Молодежь Тихвин-

ского района " 

07 07 06.0.00.00000   737,8 737,8 

Основное мероприятие " Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью " 

07 07 06.0.01.00000   737,8 737,8 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

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

ях 

07 07 06.0.01.03601   76,3 76,3 

Участие молодежи Тихвинского района в межрегиональ-

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

ях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

07 07 06.0.01.03601 200 76,3 76,3 
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(муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03601 240 76,3 76,3 

Тематические массовые молодежные мероприятия 07 07 06.0.01.03602   386,6 386,6 

Тематические массовые молодежные мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 06.0.01.03602 200 386,6 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03602 240 386,6 386,6 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях 

07 07 06.0.01.03603   124,0 124,0 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других мероприятиях (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

07 07 06.0.01.03603 100 14,0 14,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 06.0.01.03603 110 14,0 14,0 

Проведение и участие в военно-патриотических проек-

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 06.0.01.03603 200 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03603 240 110,0 110,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

активного долголетия 

07 07 06.0.01.03604   53,0 53,0 

Проведение мероприятий,направленных на укрепление института 

семьи,пропаганды семейных ценностей,здорового образа жизни и 

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

ния государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.03604 200 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.03604 240 53,0 53,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

бюджета 

07 07 06.0.01.74350   89,0 89,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.74350 200 89,0 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.74350 240 89,0 89,0 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов 

07 07 06.0.01.S4350   8,9 8,9 

Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рис-

кованного поведения в молодежной среде за счет средств областного 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 06.0.01.S4350 200 8,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 07 06.0.01.S4350 240 8,9 8,9 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09     26 813,8 26 813,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

07 09 01.0.00.00000   1 501,5 1 501,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

07 09 01.1.00.00000   693,2 693,2 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

07 09 01.1.04.00000   693,2 693,2 

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) 

07 09 01.1.04.71361   693,2 693,2 

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) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07 09 01.1.04.71361 100 693,2 693,2 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.1.04.71361 110 693,2 693,2 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

07 09 01.2.00.00000   808,3 808,3 

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

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в об-

щеобразовательных организациях(средства областного бюджета) 

07 09 01.2.05.71441   808,3 808,3 

Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в об-

щеобразовательных организациях(средства областного бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

07 09 01.2.05.71441 100 808,3 808,3 

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

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

07 09 16.0.00.00000   31,0 31,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

07 09 16.0.02.00000   6,0 6,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

07 09 16.0.02.03162   6,0 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) 

07 09 16.0.02.03162 200 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 16.0.02.03162 240 6,0 6,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

07 09 16.0.04.00000   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 07 09 16.0.04.03164   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

07 09 16.0.04.03164 200 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 16.0.04.03164 240 25,0 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 07 09 81.0.00.00000   5 200,2 5 200,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 07 09 81.0.00.04000   5 200,2 5 200,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

07 09 81.0.00.04000 100 4 749,8 4 749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

07 09 81.0.00.04000 120 4 749,8 4 749,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 81.0.00.04000 200 450,4 450,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 81.0.00.04000 240 450,4 450,4 

Учебно-методические кабинеты,централизованные бухгалте-

рии,группы хозяйственного обслуживания в рамках непрограммных 

расходов 

07 09 83.0.00.00000   20 081,1 20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

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

зования 

07 09 83.0.00.00110   20 081,1 20 081,1 

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, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07 09 83.0.00.00110 100 17 087,1 17 087,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 83.0.00.00110 110 17 087,1 17 087,1 

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) 

07 09 83.0.00.00110 200 2 991,0 2 991,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

07 09 83.0.00.00110 240 2 991,0 2 991,0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

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

07 09 83.0.00.00110 800 3,0 3,0 
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зования (Иные бюджетные ассигнования) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 83.0.00.00110 850 3,0 3,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     18 467,5 11 539,5 

КУЛЬТУРА 08 01     13 451,6 6 523,6 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сферы 

культуры Тихвинского района " 

08 01 05.0.00.00000   2 322,2 2 322,2 

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры." 

08 01 05.0.01.00000   2 102,2 2 102,2 

Организация культурно-досуговых мероприятий 08 01 05.0.01.03501   1 484,3 1 484,3 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 05.0.01.03501 200 220,8 220,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 01 05.0.01.03501 240 220,8 220,8 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

08 01 05.0.01.03501 300 40,0 40,0 

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

Организация культурно-досуговых мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

08 01 05.0.01.03501 600 1 223,5 1 223,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.03501 610 1 223,5 1 223,5 

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 

08 01 05.0.01.L5192   475,4 475,4 

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 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 05.0.01.L5192 500 171,5 171,5 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 05.0.01.L5192 540 171,5 171,5 

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 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

08 01 05.0.01.L5192 600 303,9 303,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.L5192 610 303,9 303,9 

Организация культурно-досуговых мероприятий 08 01 05.0.01.S4370   142,5 142,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 05.0.01.S4370 200 67,5 67,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 01 05.0.01.S4370 240 67,5 67,5 

Организация культурно-досуговых мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

08 01 05.0.01.S4370 600 75,0 75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.01.S4370 610 75,0 75,0 

Основное мероприятие" Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства." 

08 01 05.0.02.00000   220,0 220,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-

тельного образования и поддержка коллективов самодеятельного 

народного творчества,имеющих звание "народный" и "образцовый"за 

счет средств областного бюджета 

08 01 05.0.02.L5192   199,0 199,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-

тельного образования и поддержка коллективов самодеятельного 

народного творчества,имеющих звание "народный" и "образцовый"за 

счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

08 01 05.0.02.L5192 600 199,0 199,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.02.L5192 610 199,0 199,0 

Укрепление и развитие материально-технической базы 08 01 05.0.02.S4370   21,0 21,0 

Укрепление и развитие материально-технической базы (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

08 01 05.0.02.S4370 600 21,0 21,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.0.02.S4370 610 21,0 21,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

08 01 08.0.00.00000   11 129,4 4 201,4 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 08 01 08.1.00.00000   11 129,4 4 201,4 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

08 01 08.1.03.00000   11 129,4 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

08 01 08.1.03.60840   3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования (Межбюджетные трансфер-

ты) 

08 01 08.1.03.60840 500 3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60840 540 3 559,3   

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) 

08 01 08.1.03.60860   7 570,1 4 201,4 

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) 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 08.1.03.60860 500 7 570,1 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 08.1.03.60860 540 7 570,1 4 201,4 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРА-

ФИИ 

08 04     5 015,9 5 015,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

08 04 16.0.00.00000   25,0 25,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

08 04 16.0.04.00000   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 08 04 16.0.04.03164   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (За-

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

ниципальных) нужд) 

08 04 16.0.04.03164 200 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

08 04 16.0.04.03164 240 25,0 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 08 04 81.0.00.00000   4 990,9 4 990,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 08 04 81.0.00.04000   4 990,9 4 990,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

08 04 81.0.00.04000 100 4 990,9 4 990,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

08 04 81.0.00.04000 120 4 990,9 4 990,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     125 058,5 126 612,0 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 01     28 853,3 28 853,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 01 03.0.00.00000   28 853,3 28 853,3 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 01 03.1.00.00000   28 853,3 28 853,3 

Основное мероприятие"Дополнительное пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих и иные выплаты отдельным категориям 

гражданам за заслуги перед Тихвинским районом" 

10 01 03.1.02.00000   28 853,3 28 853,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

служащим 

10 01 03.1.02.03101   28 672,3 28 672,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

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

ственных (муниципальных) нужд) 

10 01 03.1.02.03101 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 01 03.1.02.03101 240 0,6 0,6 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным 

служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 01 03.1.02.03101 300 28 671,7 28 671,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03101 320 28 671,7 28 671,7 
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Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенным звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" 

10 01 03.1.02.03102   90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата лицам,удостоенная звания "Народ-

ный учитель Российской Федерации" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 01 03.1.02.03102 300 90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03102 320 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на 

10 01 03.1.02.03103   91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам города Тихвина и Тихвинского райо-

на (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 01 03.1.02.03103 300 91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 01 03.1.02.03103 320 91,0 91,0 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 03     29 456,6 29 456,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

10 03 01.0.00.00000   24 454,9 24 454,9 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

10 03 01.2.00.00000   24 454,9 24 454,9 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 10 03 01.2.05.00000   24 454,9 24 454,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) 

10 03 01.2.05.71440   24 454,9 24 454,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 01.2.05.71440 200 3 325,9 3 325,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 03 01.2.05.71440 240 3 325,9 3 325,9 

Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компен-

сацией его стоимости)обучающимся в муниципальных образователь-

ных организациях,реализующих основные общеобразовательные 

программы(средства областного бюджета) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

10 03 01.2.05.71440 600 21 129,0 21 129,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 01.2.05.71440 610 21 129,0 21 129,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 03 03.0.00.00000   5 001,7 5 001,7 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 03 03.1.00.00000   5 001,7 5 001,7 

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" 

10 03 03.1.03.00000   2 824,7 2 824,7 

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) 

10 03 03.1.03.71470   765,0 765,0 

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) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71470 300 765,0 765,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03.1.03.71470 310 765,0 765,0 

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) 

10 03 03.1.03.71480   42,5 42,5 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных 10 03 03.1.03.71480 300 42,5 42,5 
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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) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71480 320 42,5 42,5 

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) 

10 03 03.1.03.71490   120,0 120,0 

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) (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71490 300 120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71490 320 120,0 120,0 

Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и 

ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение 

технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в 

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

10 03 03.1.03.71500   1 225,7 1 225,7 

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) (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71500 300 1 225,7 1 225,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71500 320 1 225,7 1 225,7 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.03.71720   671,5 671,5 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 03.1.03.71720 300 671,5 671,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.03.71720 320 671,5 671,5 

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-

альных жилых домов отдельным категориям граждан" 

10 03 03.1.04.00000   2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых до-

мов(средства областного бюджета) 

10 03 03.1.04.71640   2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых до-

мов(средства областного бюджета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 03.1.04.71640 300 2 177,0 2 177,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 03 03.1.04.71640 320 2 177,0 2 177,0 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04     65 448,4 67 001,9 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

10 04 01.0.00.00000   15 394,8 15 394,8 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

10 04 01.1.00.00000   13 776,5 13 776,5 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

10 04 01.1.04.00000   13 776,5 13 776,5 
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Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

10 04 01.1.04.71360   13 776,5 13 776,5 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

10 04 01.1.04.71360 600 13 776,5 13 776,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 01.1.04.71360 610 13 776,5 13 776,5 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

10 04 01.2.00.00000   1 618,3 1 618,3 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

10 04 01.2.03.00000   1 618,3 1 618,3 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

10 04 01.2.03.71360   1 618,3 1 618,3 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования(средства областно-

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

дарственных (муниципальных) нужд) 

10 04 01.2.03.71360 200 1 618,3 1 618,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 04 01.2.03.71360 240 1 618,3 1 618,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 04 03.0.00.00000   50 053,6 51 607,1 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 04 03.1.00.00000   50 053,6 51 607,1 

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" 

10 04 03.1.03.00000   50 053,6 51 607,1 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

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

рального бюджета) 

10 04 03.1.03.52600   656,4 622,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

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

рального бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

10 04 03.1.03.52600 300 656,4 622,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 03.1.03.52600 310 656,4 622,7 

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 

10 04 03.1.03.70820   13 674,0 15 041,4 

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 (Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности) 

10 04 03.1.03.70820 400 13 674,0 15 041,4 

Бюджетные инвестиции 10 04 03.1.03.70820 410 13 674,0 15 041,4 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) 

10 04 03.1.03.71430   10 320,7 10 320,7 

Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям(средства областного бюджета) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.03.71430 300 10 320,7 10 320,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 03.1.03.71430 320 10 320,7 10 320,7 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

10 04 03.1.03.71460   24 851,7 24 851,7 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 03.1.03.71460 300 24 851,7 24 851,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 03.1.03.71460 310 24 851,7 24 851,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений(средства областного 

10 04 03.1.03.R0820   550,8 770,6 
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и федерального бюджета) 

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) (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 

10 04 03.1.03.R0820 400 550,8 770,6 

Бюджетные инвестиции 10 04 03.1.03.R0820 410 550,8 770,6 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 10 06     1 300,2 1 300,2 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

10 06 03.0.00.00000   1 300,2 1 300,2 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

10 06 03.1.00.00000   1 300,2 1 300,2 

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" 

10 06 03.1.03.00000   1 300,2 1 300,2 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) 

10 06 03.1.03.71450   1 300,2 1 300,2 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

10 06 03.1.03.71450 100 699,7 699,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

10 06 03.1.03.71450 120 699,7 699,7 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей(средства област-

ного бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

10 06 03.1.03.71450 200 600,5 600,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

10 06 03.1.03.71450 240 600,5 600,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     1 459,8 1 459,8 

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02     1 459,8 1 459,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Тихвинском районе " 

11 02 04.0.00.00000   1 459,8 1 459,8 

Основное мероприятие"Организация, проведение и участие в физ-

культурных и спортивных мероприятиях " 

11 02 04.0.01.00000   1 399,8 1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района 

11 02 04.0.01.03401   119,0 119,0 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

11 02 04.0.01.03401 100 29,6 29,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 04.0.01.03401 110 29,6 29,6 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (За-

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

ниципальных) нужд) 

11 02 04.0.01.03401 200 49,5 49,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

11 02 04.0.01.03401 240 49,5 49,5 

Сельская комплексная Спартакиада и Сельские спортивные Игры, 

Смотр-конкурс среди сельских поселений Тихвинского района (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

11 02 04.0.01.03401 300 39,9 39,9 

Премии и гранты 11 02 04.0.01.03401 350 39,9 39,9 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 

др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского района 

11 02 04.0.01.03402   486,4 486,4 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-тренировочные сборы и 

др. мероприятия по видам спорта на территории Тихвинского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

11 02 04.0.01.03402 600 486,4 486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.01.03402 610 486,4 486,4 

Участие в региональных, Всероссийских и др. физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

11 02 04.0.01.03403   794,4 794,4 
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Участие в региональных, Всероссийских и др. физкультурных и 

спортивных мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 02 04.0.01.03403 600 794,4 794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.01.03403 610 794,4 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление материально-технической базы 

физической культуры и спорта" 

11 02 04.0.02.00000   60,0 60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов 

11 02 04.0.02.03401   60,0 60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и расходных 

материалов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

11 02 04.0.02.03401 600 60,0 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 04.0.02.03401 610 60,0 60,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00     4 100,0 1 115,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 01     4 100,0 1 115,5 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

13 01 08.0.00.00000   4 100,0 1 115,5 

Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 13 01 08.2.00.00000   4 100,0 1 115,5 

Основное мероприятие"Обслуживание муниципального долга Тих-

винского района" 

13 01 08.2.01.00000   4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821   4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга) 

13 01 08.2.01.03821 700 4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 13 01 08.2.01.03821 730 4 100,0 1 115,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

14 00     118 081,3 118 205,4 

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-

НОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 01     100 833,2 102 867,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

14 01 08.0.00.00000   100 833,2 102 867,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 14 01 08.1.00.00000   100 833,2 102 867,7 

Основное мероприятие"Выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Тихвинского муниципального 

района" 

14 01 08.1.01.00000   100 833,2 102 867,7 

Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского 

муниципального района " 

14 01 08.1.01.60810   20 000,0 20 000,0 

Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского 

муниципального района " (Межбюджетные трансферты) 

14 01 08.1.01.60810 500 20 000,0 20 000,0 

Дотации 14 01 08.1.01.60810 510 20 000,0 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений за счет средств областного бюджета 

14 01 08.1.01.71010   80 833,2 82 867,7 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений за счет средств областного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 

14 01 08.1.01.71010 500 80 833,2 82 867,7 

Дотации 14 01 08.1.01.71010 510 80 833,2 82 867,7 

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА 

14 03     17 248,1 15 337,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

14 03 08.0.00.00000   17 248,1 15 337,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 14 03 08.1.00.00000   17 248,1 15 337,7 

Основное мероприятие"Осуществление мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов" 

14 03 08.1.02.00000   17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов 

14 03 08.1.02.60870   17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной фи-

нансовой помощи поселениям Тихвинского района в целях сбалан-

сированности их бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

14 03 08.1.02.60870 500 17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 08.1.02.60870 540 17 248,1 15 337,7 
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Всего         1 803 588,7 1 867 615,4 

____________
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №13) 

 

 

Ведомственная структура расходов Тихвинского района  

по главным распорядителям бюджетных средств,  

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации  

расходов бюджета на 2018 год 

(тысяч рублей) 
Наименование КВСР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 701         283 653,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 00     161 965,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

701 01 04     102 992,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

701 01 04 16.0.00.00000   980,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

701 01 04 16.0.02.00000   500,0 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

701 01 04 16.0.02.03162   500,0 

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 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 16.0.02.03162 240 500,0 

Основное мероприятие" Своевременность прохождения диспансери-

зации" 

701 01 04 16.0.04.00000   480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 701 01 04 16.0.04.03164   480,0 

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими (Закуп-

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

ципальных) нужд) 

701 01 04 16.0.04.03164 200 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 16.0.04.03164 240 480,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 01 04 81.0.00.00000   101 520,5 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 701 01 04 81.0.00.04000   92 821,9 

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 84 890,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.04000 120 84 890,1 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.04000 200 7 896,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 04 81.0.00.04000 240 7 896,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд- 701 01 04 81.0.00.04000 800 35,0 
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жетные ассигнования) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 04 81.0.00.04000 850 35,0 

Обеспечение деятельности главы администрации 701 01 04 81.0.00.08000   2 238,6 

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 2 238,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.08000 120 2 238,6 

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 выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными 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   2 680,0 

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 2 680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 04 81.0.00.40760 120 2 680,0 

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     87,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 01 05 81.0.00.00000   87,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

Федеральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) 

701 01 05 81.0.00.51200   87,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

701 01 05 81.0.00.51200 200 87,9 
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Федеральных судов общей юрисдикции(федеральные средства) (За-

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

ниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 05 81.0.00.51200 240 87,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 01 07     990,0 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 01 07 82.0.00.00000   990,0 

Проведение выборов в  представительные органы муниципального 

образования 

701 01 07 82.0.00.03020   990,0 

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 200 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 07 82.0.00.03020 240 990,0 

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13     57 894,8 

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 

целью 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 

право заключения договоров аренды земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) 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   8 608,2 

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-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71420 100 213,1 

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- 701 01 13 81.0.00.71420 240 6,4 
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ных (муниципальных) нужд 

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   2 928,5 

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 100 504,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 01 13 81.0.00.71590 120 504,3 

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 2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71590 240 2 424,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 01 13 82.0.00.00000   49 225,6 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

701 01 13 82.0.00.00110   22 936,3 

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 14 430,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 01 13 82.0.00.00110 110 14 430,5 

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 8 501,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.00110 240 8 501,7 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ(МУ"ЦАХО") 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.00110 800 4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.00110 850 4,1 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110   20 833,9 

Расходы на обеспечение выполнения функций отдельных муници-

пальных казенных учреждений,относимые на содержание ОМСУ 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

701 01 13 82.0.00.01110 100 11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 01 13 82.0.00.01110 110 11 805,5 

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 9 028,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.01110 240 9 028,4 

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 
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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) 

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   900,0 

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 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03540 240 900,0 

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   150,0 

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 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03630 240 150,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) 

701 01 13 82.0.00.03660   2 671,0 

Управление муниципальным имуществом казны(НДС с продажи 

имущества казны) (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03660 800 2 671,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03660 850 2 671,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техническое обслуживание 

имущества,находящегося в казне 

701 01 13 82.0.00.03680   1 259,4 

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 1 259,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03680 240 1 259,4 

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     12 634,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

701 03 09     1 077,1 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

701 03 09 09.0.00.00000   1 077,1 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобили-

зационной подготовки на территории Тихвинского района " 

701 03 09 09.1.00.00000   1 077,1 

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 701 03 09 09.1.03.00000   254,4 
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водных объектах" 

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   5,0 

Мероприятия по мобилизационной подготовке (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 09 09.1.04.03912 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03912 240 5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

701 03 14     11 557,8 

Муниципальная программа Тихвинского района "Безопасность Тих-

винского района " 

701 03 14 09.0.00.00000   8 898,2 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, террориз-

ма,экстремизма на территории Тихвинского района " 

701 03 14 09.2.00.00000   8 898,2 

Основное мероприятие"Организация и обеспечение мероприятий по 

профилактике правонарушений,преступлений,терроризма и экстре-

мизма" 

701 03 14 09.2.01.00000   355,0 

Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения 

или возникновения теракта 

701 03 14 09.2.01.03921   355,0 

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 200 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.01.03921 240 355,0 

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   8 543,2 

Развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии 

подсистем видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный город" 

701 03 14 09.2.02.03921   2 665,3 

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 2 665,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03921 240 2 665,3 

Содержание диспетчерского персонала АПК АИС"Безопасный го-

род" и ЕДДС Тихвинского района 

701 03 14 09.2.02.03922   5 054,1 

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 5 054,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 701 03 14 09.2.02.03922 110 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" 701 03 14 09.2.02.03923   823,8 

Обеспечение безопасности на объектах МУ"ЦАХО" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

701 03 14 09.2.02.03923 100 193,0 
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ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

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-

ластные средства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71340 200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71340 240 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00     48 074,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05     7 118,7 

Муниципальная программа Тихвинского района "Развитие сельского 

хозяйства Тихвинского района " 

701 04 05 07.0.00.00000   6 000,0 

Основное мероприятие"Поддержка развития агропромышленного 

комплекса" 

701 04 05 07.0.01.00000   6 000,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства,выездных 

семинаров,сельскохозяйственных ярмарок,профессионального 

праздника 

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 
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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 

областного бюджета) 

701 04 05 07.0.01.71030   1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства(за счет средств 

областного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.71030 800 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.71030 810 1 000,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 701 04 05 81.0.00.00000   1 118,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства(областные средства) 

701 04 05 81.0.00.71030   1 118,7 

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 100 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

701 04 05 81.0.00.71030 120 747,4 

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 200 371,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 05 81.0.00.71030 240 371,3 

Транспорт 701 04 08     4 058,5 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 04 08 82.0.00.00000   4 058,5 

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   3 717,0 

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 200 617,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.03500 240 617,5 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в грани-

цах поселений и между поселениями в границах Тихвинского района 

(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   341,5 

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) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.40710 200 341,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 08 82.0.00.40710 240 341,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09     25 093,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие сети авто-

мобильных дорог Тихвинского района" 

701 04 09 13.0.00.00000   25 093,0 
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Основное мероприятие"Поддержание существующей сети дорог 

Тихвинского района на 2017-2019годы" 

701 04 09 13.0.01.00000   25 093,0 

Содержание автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03131   1 732,9 

Содержание автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03131 200 1 732,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03131 240 1 732,9 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03132   14 417,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03132 200 14 417,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03132 240 14 417,2 

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   3 000,0 

Предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфер-

тов на осуществление части полномочий Тихвинского района по 

содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района (Межбюджетные транс-

ферты) 

701 04 09 13.0.01.60910 500 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 701 04 09 13.0.01.60910 540 3 000,0 

Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов 

701 04 09 13.0.01.S0140   5 942,9 

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 5 942,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 09 13.0.01.S0140 240 5 942,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12     11 803,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Стимулирование 

экономической активности Тихвинского района" 

701 04 12 10.0.00.00000   1 782,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.00.00000   493,4 

Основное мероприятие"Организация и проведение мониторинга со-

циально-экономического развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.01.00000   393,4 

Проведение мониторинга СЭР субъектов малого и среднего пред-

принимательства за счет средств областного бюджета и местного 

бюджетов 

701 04 12 10.1.01.S4490   393,4 

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 200 393,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 10.1.01.S4490 240 393,4 

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-

701 04 12 10.2.01.S4260 810 855,6 
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телям товаров, работ, услуг 

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-

мательства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятель-

ности (Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.02.20202 800 108,0 

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   8 054,0 

Основное мероприятие"Кадастровые работы" 701 04 12 14.0.01.00000   1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков 701 04 12 14.0.01.03142   1 210,2 

Кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 14.0.01.03142 200 1 210,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.01.03142 240 1 210,2 

Основное мероприятие"Комплексные кадастровые работы" 701 04 12 14.0.03.00000   6 843,8 

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 

общего пользования; исправление реестровых ошибок в сведениях о 

701 04 12 14.0.03.S4620   6 843,8 
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местоположении границ объектов недвижимости за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

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 6 843,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 14.0.03.S4620 240 6 843,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Архитектура и гра-

достроительство в Тихвинском районе" 

701 04 12 15.0.00.00000   1 372,2 

Основное мероприятие"Создание документов территориального пла-

нирования сельских поселений" 

701 04 12 15.0.01.00000   1 100,0 

Разработка генерального плана сельского поселения 701 04 12 15.0.01.03151   1 100,0 

Разработка генерального плана сельского поселения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 04 12 15.0.01.03151 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.01.03151 240 1 100,0 

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   272,2 

Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-

ков,расположенных в сельских поселениях Тихвинского района 

701 04 12 15.0.04.03154   272,2 

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 200 272,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 04 12 15.0.04.03154 240 272,2 

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     59 735,7 

Жилищное хозяйство 701 05 01     365,2 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

701 05 01 82.0.00.00000   365,2 

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   365,2 

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 200 365,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

701 05 01 82.0.00.03520 240 365,2 

Коммунальное хозяйство 701 05 02     59 370,5 

Муниципальной программа Тихвинского района "Обеспечение 

устойчивого функционирования коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском районе" 

701 05 02 12.0.00.00000   59 370,5 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского района" 701 05 02 12.1.00.00000   59 370,5 

Основное мероприятие "Реконструкция объектов теплоснабжения, 

входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского 

поселения" 

701 05 02 12.1.01.00000   59 370,5 
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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   59 370,5 

Возмещение части затрат на создание и реконструкцию имуще-

ства,определенного концессионным соглашением,заключенным с 

муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район Ле-

нинградской области за счет средств областного бюджета и мест-

ного бюджетов (Иные бюджетные ассигнования) 

701 05 02 12.1.01.S0170 800 59 370,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

701 05 02 12.1.01.S0170 810 59 370,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00     1 244,0 

Социальное обеспечение населения 701 10 03     1 244,0 

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         207 521,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 00     26 714,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

702 01 06     23 718,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Развитие муници-

пальной службы в администрации Тихвинского района" 

702 01 06 16.0.00.00000   220,0 

Основное мероприятие" Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования" 

702 01 06 16.0.02.00000   135,4 

организация дополнительного профессионального образования по 

программам подготовки,переподготовки,повышения квалификации 

муниципальных служащих 

702 01 06 16.0.02.03162   135,4 

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 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 16.0.02.03162 120 35,4 

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 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 16.0.02.03162 240 100,0 

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   23 311,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 702 01 06 81.0.00.04000   19 567,8 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Расходы на 702 01 06 81.0.00.04000 100 15 848,9 
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выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами) 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

702 01 06 81.0.00.04000 120 15 848,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.04000 200 3 712,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.04000 240 3 712,7 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

702 01 06 81.0.00.04000 800 6,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 81.0.00.04000 850 6,2 

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   3 725,7 

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 200 439,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

702 01 06 81.0.00.40720 240 439,8 

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     2 995,6 

Резервные фонды в рамках непрограммных расходов 702 01 11 85.0.00.00000   2 995,6 

Резервные фонды местных администраций 702 01 11 85.0.00.03010   2 995,6 

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

702 01 11 85.0.00.03010 800 2 995,6 

Резервные средства 702 01 11 85.0.00.03010 870 2 995,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 00     32 481,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     31 581,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 04 09 08.0.00.00000   31 581,4 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 04 09 08.1.00.00000   31 581,4 



 14 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 04 09 08.1.03.00000   31 581,4 

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-

ления Тихвинского района 

702 04 09 08.1.03.60830   25 981,4 

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 25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60830 540 25 981,4 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 04 09 08.1.03.60840   5 600,0 

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 5 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60840 540 5 600,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 12     900,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 04 12 08.0.00.00000   900,0 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 04 12 08.1.00.00000   900,0 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 04 12 08.1.03.00000   900,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 04 12 08.1.03.60840   900,0 

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 500 900,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 04 12 08.1.03.60840 540 900,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 05 00     6 880,5 

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   612,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 05 02 08.1.00.00000   612,7 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 05 02 08.1.03.00000   612,7 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

702 05 02 08.1.03.60850   612,7 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства (Межбюджетные трансферты) 

702 05 02 08.1.03.60850 500 612,7 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 02 08.1.03.60850 540 612,7 

Благоустройство 702 05 03     6 267,8 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 05 03 08.0.00.00000   5 335,8 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 05 03 08.1.00.00000   5 335,8 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 05 03 08.1.03.00000   5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 05 03 08.1.03.60840   5 335,8 

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 5 335,8 

Иные межбюджетные трансферты 702 05 03 08.1.03.60840 540 5 335,8 
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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 

развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

в Ленинградской области (средства областного бюджета) 

702 05 03 87.0.00.72020   932,0 

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     9 524,9 

Культура 702 08 01     9 524,9 

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   6 276,9 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 08 01 08.1.00.00000   6 276,9 

Основное мероприятие"Предоставление прочих межбюджетных 

трансфертов" 

702 08 01 08.1.03.00000   6 276,9 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных меро-

приятий,направленных на развитие общественной инфраструктуры 

поселений,в порядке софинансирования 

702 08 01 08.1.03.60840   1 253,0 

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 1 253,0 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60840 540 1 253,0 

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 
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Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-

пального значения Тихвинского района в рамках непрограммных 

расходов 

702 08 01 87.0.00.00000   2 948,0 

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     1 122,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

702 13 01     1 122,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 13 01 08.0.00.00000   1 122,0 

Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 702 13 01 08.2.00.00000   1 122,0 

Основное мероприятие"Обслуживание муниципального долга Тих-

винского района" 

702 13 01 08.2.01.00000   1 122,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821   1 122,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга) 

702 13 01 08.2.01.03821 700 1 122,0 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821 730 1 122,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

702 14 00     127 272,2 

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 

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 
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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     28 520,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского рай-

она " 

702 14 03 08.0.00.00000   28 520,3 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения в Тихвинском районе" 702 14 03 08.1.00.00000   28 520,3 

Основное мероприятие"Осуществление мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов" 

702 14 03 08.1.02.00000   28 520,3 

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   28 520,3 

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 28 520,3 

Иные межбюджетные трансферты 702 14 03 08.1.02.60870 540 28 520,3 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХ-

ВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

706         203 917,0 

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 

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-

706 01 13 16.0.02.71380 200 60,0 
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ных) нужд) 

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 

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 
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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 

областного 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-

низациям) 

706 07 07 02.0.01.S4410 600 80,2 

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 
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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     195 375,5 

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 

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 
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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     39 357,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 03 03.0.00.00000   8 335,5 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 03 03.1.00.00000   8 335,5 

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   2 368,1 

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 

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) 

706 10 03 03.1.03.71470 300 633,0 

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 

помещения, 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 706 10 03 03.1.03.71490   90,0 
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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) 

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 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71490 320 90,0 

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   167,8 

Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей(средства областного 

бюджета) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71720 300 167,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 03 03.1.03.71720 320 167,8 

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-

706 10 03 82.0.00.72100 600 10,4 
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ления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования городского и пригородного сообщения (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

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), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

706 10 03 82.0.00.72110 810 76,7 

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     48 097,4 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 04 03.0.00.00000   48 097,4 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 04 03.1.00.00000   48 097,4 

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 04 03.1.03.00000   48 097,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-

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

706 10 04 03.1.03.52600   251,0 
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рального бюджета) 

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 300 251,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 706 10 04 03.1.03.52600 310 251,0 

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   12 492,3 

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 12 492,3 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.03.70820 410 12 492,3 

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 10 954,4 

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.03.71460   23 888,9 

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     17 288,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Социальная под-

держка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 06 03.0.00.00000   1 460,7 

Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки и дополнитель-

ных социальных гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 06 03.1.00.00000   1 460,7 

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   1 460,7 

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   1 460,7 

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 200 897,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

706 10 06 03.1.03.71450 240 897,9 

Муниципальная программа"Поддержка социально ориентированных 706 10 06 17.0.00.00000   920,7 
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некоммерческих организаций в Тихвинском районе" 

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 

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 300 571,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

706 10 06 82.0.00.72120 320 571,1 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

710         1 279 590,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00     1 223 583,3 

Дошкольное образование 710 07 01     475 104,6 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 01 01.0.00.00000   470 935,8 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 07 01 01.1.00.00000   424 695,0 

Основное мероприятие"Реализация образовательных программ до-

школьного образования" 

710 07 01 01.1.01.00000   412 434,5 

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 
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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   317 411,4 

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) (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.01.71350 600 317 411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.71350 610 317 411,4 

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-

710 07 01 01.2.02.71350 100 42 546,6 
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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) 

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-

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) 

710 07 01 01.2.02.71350 200 3 664,2 

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 

категорий граждан в Ленинградской области", по формированию 

доступной 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 "До-

ступная среда" на 2011-2020 годы (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

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     646 253,7 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 02 01.0.00.00000   641 925,2 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 07 02 01.2.00.00000   641 925,2 

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ об-

щего образования" 

710 07 02 01.2.01.00000   604 685,3 
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 710 07 02 01.2.01.00110   67 126,3 

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 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.00110 200 51 332,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 02 01.2.01.00110 240 51 332,9 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

710 07 02 01.2.01.00110 800 382,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 02 01.2.01.00110 850 382,2 

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   35 168,0 

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 7 655,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.03110 610 7 655,3 
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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 

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 

образования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 

образования за счет средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.S0510 600 17 584,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.S0510 610 17 584,2 

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 

квалификации 

710 07 05     198,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 07 05 01.0.00.00000   198,0 
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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 

областного 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 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.S4410 200 632,6 

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 
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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 

организациях,реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования(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 01.1.04.71361 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   5 401,0 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 710 07 09 81.0.00.04000   5 401,0 

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 4 950,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

710 07 09 81.0.00.04000 120 4 950,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

710 07 09 81.0.00.04000 200 450,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 81.0.00.04000 240 450,4 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 710 07 09 82.0.00.00000   32,6 
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управлением в рамках непрограммных расходов 

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   20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-

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

зования 

710 07 09 83.0.00.00110   20 081,1 

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 17 130,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710 07 09 83.0.00.00110 110 17 130,1 

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 2 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

710 07 09 83.0.00.00110 240 2 948,0 

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 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 09 83.0.00.00110 850 3,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00     56 007,3 

Социальное обеспечение населения 710 10 03     32 026,0 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 10 03 01.0.00.00000   32 026,0 

Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего и 

среднего общего образования детей Тихвинского района" 

710 10 03 01.2.00.00000   32 026,0 

Основное мероприятие"Содействие развитию общего образования" 710 10 03 01.2.05.00000   32 026,0 

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   32 026,0 

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-

ных (муниципальных) нужд 

710 10 03 01.2.05.71440 240 4 098,9 

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 27 927,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.71440 610 27 927,1 

Охрана семьи и детства 710 10 04     23 981,3 

Муниципальная программа Тихвинского района"Современное обра-

зование в Тихвинском районе" 

710 10 04 01.0.00.00000   23 981,3 

Подпрограмма"Развитие дошкольного образования детей Тихвинско-

го района " 

710 10 04 01.1.00.00000   22 504,7 

Основное мероприятие"Оказание мер социальной поддержки семь-

ям,имеющим детей" 

710 10 04 01.1.04.00000   22 504,7 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях,реализующих образо-

710 10 04 01.1.04.71360   22 504,7 
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вательную программу дошкольного образования(средства областно-

го бюджета) 

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 22 504,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.1.04.71360 610 22 504,7 

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         10 645,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 756 01 00     10 645,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

756 01 02     2 120,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 756 01 02 81.0.00.00000   2 120,4 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 756 01 02 81.0.00.03000   2 120,4 

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 2 120,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 02 81.0.00.03000 120 2 120,4 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

756 01 03     7 186,9 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках непрограммных расходов 756 01 03 81.0.00.00000   7 186,9 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 756 01 03 81.0.00.01200   1 140,6 

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 1 140,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 03 81.0.00.01200 120 1 140,6 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 756 01 03 81.0.00.04000   5 130,1 

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 4 636,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

756 01 03 81.0.00.04000 120 4 636,9 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.04000 200 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 03 81.0.00.04000 240 482,2 

Обеспечение деятельности центрального аппарата (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

756 01 03 81.0.00.04000 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 03 81.0.00.04000 850 11,0 

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 
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Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения в части  осуществления контрольных функций 

совета депутатов(средства бюджетов поселений) (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 81.0.00.40740 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     1 337,8 

Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным 

управлением в рамках непрограммных расходов 

756 01 13 82.0.00.00000   1 337,8 

Иные расходы,связанные с выполнением функций ОМСУ 756 01 13 82.0.00.03590   537,8 

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 200 537,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03590 240 537,8 

Освещение деятельности органов местного самоуправления сред-

ствами массовой информации 

756 01 13 82.0.00.03650   800,0 

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 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03650 240 800,0 

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 

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 
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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 

областного 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-

низациям) 

782 07 07 02.0.01.S4410 600 308,4 

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-

782 07 07 06.0.01.03602 600 142,0 
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коммерческим организациям) 

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 

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 

782 08 01 05.0.02.S5190 600 221,2 
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искусства за счет средств областного бюджета и местного бюд-

жетов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 

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-

соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

782 08 04 82.0.00.70060 100 32,6 

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 
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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           2 094 308,6 

____________
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №14) 

 

 

Ведомственная структура расходов Тихвинского района  

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам  

и подгруппам видов расходов классификации  

расходов бюджета  на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тысяч рублей) 
Наименование КВ

СР 

Рз ПР ЦСР ВР Плановый период 

2019 год 2020 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

701         201 672,9 200 177,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

701 01 00     154 852,7 153 932,3 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

701 01 04     96 500,5 96 500,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Развитие муниципальной службы в 

администрации Тихвинского района" 

701 01 04 16.0.00.00000   980,0 980,0 

Основное мероприятие" Совершенствова-

ние системы дополнительного профессио-

нального образования" 

701 01 04 16.0.02.00000   500,0 500,0 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих 

701 01 04 16.0.02.03162   500,0 500,0 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 16.0.02.03162 200 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 04 16.0.02.03162 240 500,0 500,0 

Основное мероприятие" Своевременность 

прохождения диспансеризации" 

701 01 04 16.0.04.00000   480,0 480,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими 

701 01 04 16.0.04.03164   480,0 480,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 16.0.04.03164 200 480,0 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 04 16.0.04.03164 240 480,0 480,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 01 04 81.0.00.00000   95 520,5 95 520,5 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата 

701 01 04 81.0.00.04000   92 903,9 92 903,9 
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Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

701 01 04 81.0.00.04000 100 84 162,1 84 162,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.04000 120 84 162,1 84 162,1 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 01 04 81.0.00.04000 200 8 706,8 8 706,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 04 81.0.00.04000 240 8 706,8 8 706,8 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 81.0.00.04000 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 04 81.0.00.04000 850 35,0 35,0 

Обеспечение деятельности главы админи-

страции 

701 01 04 81.0.00.08000   2 156,6 2 156,6 

Обеспечение деятельности главы админи-

страции (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

701 01 04 81.0.00.08000 100 2 156,6 2 156,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 04 81.0.00.08000 120 2 156,6 2 156,6 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния по организации исполнения полномо-

чий поселений(средства бюджетов поселе-

ний) 

701 01 04 81.0.00.40700   460,0 460,0 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния по организации исполнения полномочий 

поселений(средства бюджетов поселений) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 04 81.0.00.40700 200 460,0 460,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 04 81.0.00.40700 240 460,0 460,0 

Судебная система 701 01 05     5,9 9,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 01 05 81.0.00.00000   5,9 9,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные за-

седатели Федеральных судов общей юрис-

дикции(федеральные средства) 

701 01 05 81.0.00.51200   5,9 9,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели Федеральных судов общей 

юрисдикции(федеральные средства) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 05 81.0.00.51200 200 5,9 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 05 81.0.00.51200 240 5,9 9,5 

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 

701 01 07     990,0 990,0 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

701 01 07 82.0.00.00000   990,0 990,0 

Проведение выборов в  представительные 701 01 07 82.0.00.03020   990,0 990,0 



 3 

органы муниципального образования 

Проведение выборов в  представительные 

органы муниципального образования (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 07 82.0.00.03020 200 990,0 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 07 82.0.00.03020 240 990,0 990,0 

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13     57 356,3 56 432,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Муниципальное имуще-

ство,земельные ресурсы Тихвинского райо-

на" 

701 01 13 14.0.00.00000   250,0 250,0 

Основное мероприятие"Проведение незави-

симой оценки(определение рыночной стои-

мости) 

701 01 13 14.0.02.00000   250,0 250,0 

Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости объектов муниципального иму-

щества,в том числе с земельными участка-

ми,с целью приватизации,предоставления в 

аренду,земельных участков с целью прове-

дения аукционов по продаже земельных 

участков,на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

701 01 13 14.0.02.03141   250,0 250,0 

Проведение независимой оценки рыночной 

стоимости объектов муниципального иму-

щества,в том числе с земельными участ-

ками,с целью приватизации,предоставления 

в аренду,земельных участков с целью про-

ведения аукционов по продаже земельных 

участков,на право заключения договоров 

аренды земельных участков (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 14.0.02.03141 200 250,0 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 14.0.02.03141 240 250,0 250,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 01 13 81.0.00.00000   8 707,9 7 783,9 

Государственная регистрация актов граж-

данского состояния(средства федерального 

бюджета) 

701 01 13 81.0.00.59300   4 639,0 3 715,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства феде-

рального бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.59300 100 3 302,1 3 302,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.59300 120 3 302,1 3 302,1 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства феде-

рального бюджета) (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.59300 200 1 331,1 407,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 81.0.00.59300 240 1 331,1 407,1 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния(средства феде-

рального бюджета) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 01 13 81.0.00.59300 800 5,8 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 81.0.00.59300 850 5,8 5,8 

Исполнение органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере жи-

лищных отношений(областные средства) 

701 01 13 81.0.00.71420   565,8 565,8 
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Исполнение органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере жи-

лищных отношений(областные средства) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

701 01 13 81.0.00.71420 100 213,1 213,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71420 120 213,1 213,1 

Исполнение органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полно-

мочий Ленинградской области в сфере жи-

лищных отношений(областные средства) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 01 13 81.0.00.71420 200 352,7 352,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71420 240 352,7 352,7 

Осуществление отдельного государственно-

го полномочия Ленинградской области в 

области архивного дела (средства областно-

го бюджета) 

701 01 13 81.0.00.71510   574,6 574,6 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области в 

области архивного дела (средства област-

ного бюджета) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71510 100 574,6 574,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71510 120 574,6 574,6 

Осуществление государственных полномо-

чий Ленинградской области в сфере обра-

щения с безнадзорными животными на тер-

ритории Ленинградской области(областные 

средства) 

701 01 13 81.0.00.71590   2 928,5 2 928,5 

Осуществление государственных полномо-

чий Ленинградской области в сфере обра-

щения с безнадзорными животными на 

территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 81.0.00.71590 100 504,3 504,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 01 13 81.0.00.71590 120 504,3 504,3 

Осуществление государственных полномо-

чий Ленинградской области в сфере обра-

щения с безнадзорными животными на 

территории Ленинградской обла-

сти(областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 81.0.00.71590 200 2 424,2 2 424,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 81.0.00.71590 240 2 424,2 2 424,2 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

701 01 13 82.0.00.00000   48 398,4 48 398,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений по обеспечению хо-

зяйственного обслуживания ОМ-

СУ(МУ"ЦАХО") 

701 01 13 82.0.00.00110   22 233,9 22 233,9 
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Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений по обеспечению хо-

зяйственного обслуживания ОМ-

СУ(МУ"ЦАХО") (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

701 01 13 82.0.00.00110 100 13 333,2 13 333,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

701 01 13 82.0.00.00110 110 13 333,2 13 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений по обеспечению хо-

зяйственного обслуживания ОМ-

СУ(МУ"ЦАХО") (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.00110 200 8 900,7 8 900,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 82.0.00.00110 240 8 900,7 8 900,7 

Расходы на обеспечение выполнения функ-

ций отдельных муниципальных казенных 

учреждений,относимые на содержание 

ОМСУ 

701 01 13 82.0.00.01110   21 014,1 21 014,1 

Расходы на обеспечение выполнения функ-

ций отдельных муниципальных казенных 

учреждений,относимые на содержание 

ОМСУ (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

701 01 13 82.0.00.01110 100 11 805,5 11 805,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

701 01 13 82.0.00.01110 110 11 805,5 11 805,5 

Расходы на обеспечение выполнения функ-

ций отдельных муниципальных казенных 

учреждений,относимые на содержание 

ОМСУ (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.01110 200 9 208,6 9 208,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 82.0.00.01110 240 9 208,6 9 208,6 

Организация мероприятий в рамках эконо-

мическо-

го,межрегионального,межмуниципального,

культурного сотрудничества 

701 01 13 82.0.00.03540   900,0 900,0 

Организация мероприятий в рамках эконо-

мическо-

го,межрегионального,межмуниципального,

культурного сотрудничества (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03540 200 900,0 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03540 240 900,0 900,0 

Управление муниципальным имуществом 

казны(НДС с продажи имущества казны) 

701 01 13 82.0.00.03660   2 721,0 2 721,0 

Управление муниципальным имуществом 

казны(НДС с продажи имущества казны) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03660 800 2 721,0 2 721,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 13 82.0.00.03660 850 2 721,0 2 721,0 

Приобретение,ремонт,содержание и техни-

ческое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне 

701 01 13 82.0.00.03680   1 109,4 1 109,4 

Приобретение,ремонт,содержание и тех-

ническое обслуживание имуще-

ства,находящегося в казне (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 82.0.00.03680 200 1 109,4 1 109,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 01 13 82.0.00.03680 240 1 109,4 1 109,4 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации 

701 01 13 82.0.00.03690   420,0 420,0 

Членские взносы в организа-

ции.союзы.ассоциации (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 01 13 82.0.00.03690 800 420,0 420,0 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

701 03 00     11 758,7 11 758,7 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

701 03 09     729,4 729,4 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Безопасность Тихвинского района " 

701 03 09 09.0.00.00000   729,4 729,4 

Подпрограмма "Предупреждение и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, обеспечение мероприятий 

гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки на территории Тихвинского 

района " 

701 03 09 09.1.00.00000   729,4 729,4 

Основное мероприятие"Обеспечение по-

жарной безопасности на территории Тих-

винского района" 

701 03 09 09.1.01.00000   270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов 701 03 09 09.1.01.03911   270,0 270,0 

Содержание пожарных водоемов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.01.03911 200 270,0 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.01.03911 240 270,0 270,0 

Основное мероприятие"Содействие разви-

тию добровольных пожарных формирова-

ний на территории Тихвинского района" 

701 03 09 09.1.02.00000   60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД 

701 03 09 09.1.02.03912   60,0 60,0 

Обучение и имущественное обеспечение 

членов ДПД (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.02.03912 200 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.02.03912 240 60,0 60,0 

Основное мероприятие"Обеспечение без-

опасности населения на водных объектах" 

701 03 09 09.1.03.00000   254,4 254,4 

Дежурство членов Тихвинского отделения 

ВОСВОД в местах массового отдыха насе-

ления на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03911   120,0 120,0 

Дежурство членов Тихвинского отделения 

ВОСВОД в местах массового отдыха насе-

ления на водных объектах (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03911 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03911 240 120,0 120,0 

Благоустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах 

701 03 09 09.1.03.03912   134,4 134,4 

Благоустройство мест массового отдыха 

населения на водных объектах (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 09.1.03.03912 200 134,4 134,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.03.03912 240 134,4 134,4 

Основное мероприятие"Обеспечение меро-

приятий по гражданской обо-

701 03 09 09.1.04.00000   145,0 145,0 
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роне,предупреждению чрезвычайных ситу-

аций и мобилизационной подготовки" 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 701 03 09 09.1.04.03911   140,0 140,0 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 03 09 09.1.04.03911 200 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03911 240 140,0 140,0 

Мероприятия по мобилизационной подго-

товке 

701 03 09 09.1.04.03912   5,0 5,0 

Мероприятия по мобилизационной подго-

товке (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 09 09.1.04.03912 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 09 09.1.04.03912 240 5,0 5,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

701 03 14     11 029,3 11 029,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Безопасность Тихвинского района " 

701 03 14 09.0.00.00000   8 407,2 8 407,2 

Подпрограмма "Профилактика правонару-

шений, терроризма,экстремизма на терри-

тории Тихвинского района " 

701 03 14 09.2.00.00000   8 407,2 8 407,2 

Основное мероприятие"Организация и 

обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений,преступлений,терроризма 

и экстремизма" 

701 03 14 09.2.01.00000   355,0 355,0 

Обучение населения действиям в условиях 

угрозы возникновения или возникновения 

теракта 

701 03 14 09.2.01.03921   355,0 355,0 

Обучение населения действиям в условиях 

угрозы возникновения или возникновения 

теракта (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 03 14 09.2.01.03921 200 355,0 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 14 09.2.01.03921 240 355,0 355,0 

Основное мероприя-

тие"Развитие,обслуживание и содержание 

подсистем видеонаблюдения АПК 

АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тихвин-

ского района и обеспечение безопасности 

на объектах МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.00000   8 052,2 8 052,2 

Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 

видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный 

город" 

701 03 14 09.2.02.03921   2 205,1 2 205,1 

Развитие, обслуживание и содержание в 

работоспособном состоянии подсистем 

видеонаблюдения АПК АИС"Безопасный 

город" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03921 200 2 205,1 2 205,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03921 240 2 205,1 2 205,1 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС 

Тихвинского района 

701 03 14 09.2.02.03922   5 054,1 5 054,1 

Содержание диспетчерского персонала 

АПК АИС"Безопасный город" и ЕДДС Тих-

винского района (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

701 03 14 09.2.02.03922 100 5 054,1 5 054,1 
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внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

701 03 14 09.2.02.03922 110 5 054,1 5 054,1 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" 

701 03 14 09.2.02.03923   793,0 793,0 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

701 03 14 09.2.02.03923 100 193,0 193,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

701 03 14 09.2.02.03923 110 193,0 193,0 

Обеспечение безопасности на объектах 

МУ"ЦАХО" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 03 14 09.2.02.03923 200 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 14 09.2.02.03923 240 600,0 600,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 03 14 81.0.00.00000   2 622,1 2 622,1 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в 

сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71330   1 953,8 1 953,8 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71330 100 1 878,2 1 878,2 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71330 120 1 878,2 1 878,2 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них(областные средства) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71330 200 75,6 75,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71330 240 75,6 75,6 

Осуществление отдельного государственно-

го полномочия Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений 

(областные средства) 

701 03 14 81.0.00.71340   668,3 668,3 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений 

(областные средства) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

701 03 14 81.0.00.71340 100 633,1 633,1 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 03 14 81.0.00.71340 120 633,1 633,1 

Осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений 

(областные средства) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 03 14 81.0.00.71340 200 35,2 35,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 03 14 81.0.00.71340 240 35,2 35,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00     29 662,2 29 086,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05     7 363,6 7 410,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сельского хозяйства Тих-

винского района " 

701 04 05 07.0.00.00000   6 200,0 6 200,0 

Основное мероприятие"Поддержка разви-

тия агропромышленного комплекса" 

701 04 05 07.0.01.00000   6 200,0 6 200,0 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника 

701 04 05 07.0.01.03704   190,0 190,0 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства,выездных семина-

ров,сельскохозяйственных ярма-

рок,профессионального праздника (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 05 07.0.01.03704 200 190,0 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 05 07.0.01.03704 240 190,0 190,0 

Стимулирование производства сельскохо-

зяйственной продукции 

701 04 05 07.0.01.20701   3 510,0 3 510,0 

Стимулирование производства сельскохо-

зяйственной продукции (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20701 800 3 510,0 3 510,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20701 810 3 510,0 3 510,0 

Стимулирование инвестиционной активно-

сти сельхозтоваропроизводителей 

701 04 05 07.0.01.20702   1 200,0 1 200,0 

Стимулирование инвестиционной активно-

сти сельхозтоваропроизводителей (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20702 800 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20702 810 1 200,0 1 200,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 701 04 05 07.0.01.20703   100,0 100,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.20703 800 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.20703 810 100,0 100,0 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства(за счет средств областного бюдже-

та) 

701 04 05 07.0.01.71030   1 200,0 1 200,0 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства(за счет средств областного бюд-

жета) (Иные бюджетные ассигнования) 

701 04 05 07.0.01.71030 800 1 200,0 1 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 05 07.0.01.71030 810 1 200,0 1 200,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 04 05 81.0.00.00000   1 163,6 1 210,1 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области по 

поддержке сельскохозяйственного произ-

водства(областные средства) 

701 04 05 81.0.00.71030   1 163,6 1 210,1 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области по 

поддержке сельскохозяйственного произ-

водства(областные средства) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

701 04 05 81.0.00.71030 100 728,5 728,5 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 04 05 81.0.00.71030 120 728,5 728,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области по 

поддержке сельскохозяйственного произ-

водства(областные средства) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 05 81.0.00.71030 200 435,1 481,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 05 81.0.00.71030 240 435,1 481,6 

Транспорт 701 04 08     6 882,9 6 882,9 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

701 04 08 82.0.00.00000   6 882,9 6 882,9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения 

в границах поселений и между поселениями 

в границах Тихвинского района 

701 04 08 82.0.00.03500   6 200,0 6 200,0 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населе-

ния в границах поселений и между поселе-

ниями в границах Тихвинского района (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 08 82.0.00.03500 200 1 235,0 1 235,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 08 82.0.00.03500 240 1 235,0 1 235,0 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населе-

ния в границах поселений и между поселе-

ниями в границах Тихвинского района (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 08 82.0.00.03500 800 4 965,0 4 965,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 08 82.0.00.03500 810 4 965,0 4 965,0 

Осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения по созда-

нию условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в 

границах поселения(средства бюджетов 

поселений) 

701 04 08 82.0.00.40710   682,9 682,9 

Осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения по созда-

нию условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в 

границах поселения(средства бюджетов 

поселений) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 08 82.0.00.40710 200 682,9 682,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 08 82.0.00.40710 240 682,9 682,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09     8 249,2 8 249,2 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Развитие сети автомобильных дорог 

Тихвинского района" 

701 04 09 13.0.00.00000   8 249,2 8 249,2 

Основное мероприятие"Поддержание суще-

ствующей сети дорог Тихвинского района 

на 2017-2019годы" 

701 04 09 13.0.01.00000   8 249,2 8 249,2 
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Содержание автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03131   1 600,0 1 600,0 

Содержание автомобильных дорог (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03131 200 1 600,0 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03131 240 1 600,0 1 600,0 

Ремонт автомобильных дорог 701 04 09 13.0.01.03132   3 649,2 3 649,2 

Ремонт автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 09 13.0.01.03132 200 3 649,2 3 649,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 09 13.0.01.03132 240 3 649,2 3 649,2 

Предоставление сельским поселениям меж-

бюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий Тихвинского района по 

содержанию автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов 

в границах района 

701 04 09 13.0.01.60910   3 000,0 3 000,0 

Предоставление сельским поселениям меж-

бюджетных трансфертов на осуществле-

ние части полномочий Тихвинского района 

по содержанию автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах района (Межбюджет-

ные трансферты) 

701 04 09 13.0.01.60910 500 3 000,0 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 701 04 09 13.0.01.60910 540 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

701 04 12     7 166,5 6 544,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Стимулирование экономической 

активности Тихвинского района" 

701 04 12 10.0.00.00000   1 785,0 1 763,2 

Подпрограмма "Совершенствование систе-

мы управления социально-экономическим 

развитием Тихвинского района" 

701 04 12 10.1.00.00000   493,7 493,7 

Основное мероприятие"Организация и про-

ведение мониторинга социально-

экономического развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тихвин-

ского района" 

701 04 12 10.1.01.00000   393,7 393,7 

Мероприятия по организации мониторинга 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств об-

ластного бюджета 

701 04 12 10.1.01.74490   277,0 277,0 

Мероприятия по организации мониторинга 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств 

областного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.01.74490 200 277,0 277,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 10.1.01.74490 240 277,0 277,0 

Проведение мониторинга СЭР субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 

счет средств областного бюджета и местно-

го бюджетов 

701 04 12 10.1.01.S4490   116,7 116,7 

Проведение мониторинга СЭР субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 

счет средств областного бюджета и 

местного бюджетов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.01.S4490 200 116,7 116,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 10.1.01.S4490 240 116,7 116,7 

Основное мероприятие"Регулярное получе-

ние статистической информации от органа 

Госстатистики в соответствии с муници-

701 04 12 10.1.02.00000   100,0 100,0 
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пальным контрактом" 

Получение статистической информации от 

органа Госстатистики 

701 04 12 10.1.02.03102   100,0 100,0 

Получение статистической информации 

от органа Госстатистики (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.1.02.03102 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 10.1.02.03102 240 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства в 

Тихвинском районе" 

701 04 12 10.2.00.00000   1 291,3 1 269,5 

Основное мероприятие"Расширение досту-

па субъектов малого,среднего предприни-

мательства к финансовым и материальным 

ресурсам" 

701 04 12 10.2.01.00000   858,6 836,8 

Мероприятия по поддержке субъектов ма-

лого предпринимательства, действующих 

менее одного года, организация предпри-

нимательской деятельности за счет средств 

областного бюджета 

701 04 12 10.2.01.74260   750,6 728,8 

Мероприятия по поддержке субъектов 

малого предпринимательства, действую-

щих менее одного года, организация пред-

принимательской деятельности за счет 

средств областного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.01.74260 800 750,6 728,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.01.74260 810 750,6 728,8 

Поддержка субъектов малого предпринима-

тельства,действующих менее одного года,на 

организацию предпринимательской дея-

тельности за счет средств областного бюд-

жета и местного бюджетов 

701 04 12 10.2.01.S4260   108,0 108,0 

Поддержка субъектов малого предприни-

мательства,действующих менее одного 

года,на организацию предпринимательской 

деятельности за счет средств областного 

бюджета и местного бюджетов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

701 04 12 10.2.01.S4260 800 108,0 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.01.S4260 810 108,0 108,0 

Основное мероприя-

тие"Информационная,консультационная 

поддержка субъектов МСП,развитие инфра-

структуры поддержки" 

701 04 12 10.2.02.00000   218,0 218,0 

Проведение для субъектов малого и средне-

го предпринимательства обучающего кур-

са"Введение в предприниматель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых сто-

лов"по вопросам развития и ведения бизне-

са ,в т.ч.предоставление консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства,реализующим проек-

ты в сфере социального предприниматель-

ства или осуществляющим социально зна-

чимые виды деятельности 

701 04 12 10.2.02.03101   110,0 110,0 

Проведение для субъектов малого и средне-

го предпринимательства обучающего кур-

са"Введение в предприниматель-

ство",семинаров,тренингов,"круглых сто-

лов"по вопросам развития и ведения бизне-

са ,в т.ч.предоставление консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства,реализующим про-

екты в сфере социального предпринима-

701 04 12 10.2.02.03101 200 110,0 110,0 
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тельства или осуществляющим социально 

значимые виды деятельности (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 10.2.02.03101 240 110,0 110,0 

Поддержка организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на разви-

тие и для обеспечения хозяйственной дея-

тельности 

701 04 12 10.2.02.20202   108,0 108,0 

Поддержка организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на раз-

витие и для обеспечения хозяйственной 

деятельности (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

701 04 12 10.2.02.20202 800 108,0 108,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

701 04 12 10.2.02.20202 810 108,0 108,0 

Основное мероприятие"Содействие росту 

конкурентоспособности к продвижению 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

701 04 12 10.2.03.00000   214,7 214,7 

Оказание содействия участию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

выставках,ярмарках-продажах сельскохо-

зяйственной продукции,областных конкур-

сах профессионального мастерства 

701 04 12 10.2.03.03101   214,7 214,7 

Оказание содействия участию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

выставках,ярмарках-продажах сельскохо-

зяйственной продукции,областных конкур-

сах профессионального мастерства (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10.2.03.03101 200 214,7 214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 10.2.03.03101 240 214,7 214,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие системы защиты прав 

потребителей в Тихвинском районе " 

701 04 12 11.0.00.00000   91,6 91,6 

Основное мероприятие"Обеспечение дея-

тельности информационно-

консультативного центра для потребителей 

в Тихвинском районе" 

701 04 12 11.0.01.00000   91,6 91,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе(средства област-

ного бюджета) 

701 04 12 11.0.01.70860   86,6 86,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе(средства област-

ного бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 11.0.01.70860 200 86,6 86,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 11.0.01.70860 240 86,6 86,6 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе за счет средств 

областного бюджета и местного бюджетов 

701 04 12 11.0.01.S0860   5,0 5,0 

Содержание информационно-

консультационного центра для потребите-

лей в Тихвинском районе за счет средств 

областного бюджета и местного бюдже-

тов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

701 04 12 11.0.01.S0860 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 701 04 12 11.0.01.S0860 240 5,0 5,0 
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обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Муниципальное имуще-

ство,земельные ресурсы Тихвинского райо-

на" 

701 04 12 14.0.00.00000   2 665,9 2 665,9 

Основное мероприятие"Кадастровые рабо-

ты" 

701 04 12 14.0.01.00000   1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков 701 04 12 14.0.01.03142   1 957,0 1 957,0 

Кадастровый учет земельных участков 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

701 04 12 14.0.01.03142 200 1 957,0 1 957,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 14.0.01.03142 240 1 957,0 1 957,0 

Основное мероприятие"Комплексные ка-

дастровые работы" 

701 04 12 14.0.03.00000   708,9 708,9 

Проведение комплексных кадастровых ра-

бот: уточнение местоположения границ 

земельных участков; установление или 

уточнение местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образование 

земельных участков общего пользования; 

исправление реестровых ошибок в сведени-

ях о местоположении границ объектов не-

движимости. 

701 04 12 14.0.03.03001   708,9 708,9 

Проведение комплексных кадастровых ра-

бот: уточнение местоположения границ 

земельных участков; установление или 

уточнение местоположения на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства; образова-

ние земельных участков общего пользова-

ния; исправление реестровых ошибок в све-

дениях о местоположении границ объектов 

недвижимости. (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

701 04 12 14.0.03.03001 200 708,9 708,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 14.0.03.03001 240 708,9 708,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Архитектура и градостроительство 

в Тихвинском районе" 

701 04 12 15.0.00.00000   2 120,0 1 520,0 

Основное мероприятие"Создание докумен-

тов территориального планирования сель-

ских поселений" 

701 04 12 15.0.01.00000   1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сельского 

поселения 

701 04 12 15.0.01.03151   1 760,0 860,0 

Разработка генерального плана сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

701 04 12 15.0.01.03151 200 1 760,0 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 15.0.01.03151 240 1 760,0 860,0 

Основное мероприятие"Разработка градо-

строительных планов земельных участков 

для строительства,реконструкции или капи-

тального ремонта объектов местного значе-

ния и иных объектов,расположенных в 

сельских поселениях Тихвинского района" 

701 04 12 15.0.04.00000   360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроительных 

планов земельных участков,расположенных 

в сельских поселениях Тихвинского района 

701 04 12 15.0.04.03154   360,0 660,0 

Разработка чертежей градостроительных 

планов земельных участков,расположенных 

в сельских поселениях Тихвинского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

701 04 12 15.0.04.03154 200 360,0 660,0 
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печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 04 12 15.0.04.03154 240 360,0 660,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

701 04 12 81.0.00.00000   504,0 504,0 

Осуществление отдельных полномочий по 

распоряжению земельными участками, гос-

ударственная собственность на которые не 

разграничена(средства областного бюдже-

та) 

701 04 12 81.0.00.71730   504,0 504,0 

Осуществление отдельных полномочий по 

распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена(средства областного 

бюджета) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

701 04 12 81.0.00.71730 100 504,0 504,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

701 04 12 81.0.00.71730 120 504,0 504,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

701 05 00     3 222,3 3 222,3 

Жилищное хозяйство 701 05 01     365,2 365,2 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

701 05 01 82.0.00.00000   365,2 365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах на счет 

НКО"Фонд капитального ремонта МГД 

Ленинградской области" 

701 05 01 82.0.00.03520   365,2 365,2 

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

счет НКО"Фонд капитального ремонта 

МГД Ленинградской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

701 05 01 82.0.00.03520 200 365,2 365,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

701 05 01 82.0.00.03520 240 365,2 365,2 

Коммунальное хозяйство 701 05 02     2 857,1 2 857,1 

Муниципальной программа Тихвинского 

района "Обеспечение устойчивого функци-

онирования коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском районе" 

701 05 02 12.0.00.00000   2 857,1 2 857,1 

Подпрограмма"Энергетика Тихвинского 

района" 

701 05 02 12.1.00.00000   2 857,1 2 857,1 

Основное мероприятие "Реконструкция 

объектов теплоснабжения, входящих в со-

став систем теплоснабжения Тихвинского 

городского поселения" 

701 05 02 12.1.01.00000   2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание и 

реконструкцию имущества,определенного 

концессионным соглашением,заключенным 

с муниципальным образованием Тихвин-

ский муниципальный район Ленинградской 

области за счет средств областного бюдже-

та и местного бюджетов 

701 05 02 12.1.01.S0170   2 857,1 2 857,1 

Возмещение части затрат на создание и 

реконструкцию имущества,определенного 

концессионным соглашением,заключенным с 

муниципальным образованием Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской обла-

сти за счет средств областного бюджета 

и местного бюджетов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

701 05 02 12.1.01.S0170 800 2 857,1 2 857,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме не- 701 05 02 12.1.01.S0170 810 2 857,1 2 857,1 
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коммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00     2 177,0 2 177,0 

Социальное обеспечение населения 701 10 03     2 177,0 2 177,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

701 10 03 03.0.00.00000   2 177,0 2 177,0 

Подпрограмма"Развитие мер социальной 

поддержки и дополнительных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан " 

701 10 03 03.1.00.00000   2 177,0 2 177,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

гражданам единовременной денежной вы-

платы на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов отдельным 

категориям граждан" 

701 10 03 03.1.04.00000   2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовремен-

ной денежной выплаты на проведение ка-

питального ремонта индивидуальных жи-

лых домов(средства областного бюджета) 

701 10 03 03.1.04.71640   2 177,0 2 177,0 

Предоставление гражданам единовремен-

ной денежной выплаты на проведение ка-

питального ремонта индивидуальных жи-

лых домов(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

701 10 03 03.1.04.71640 300 2 177,0 2 177,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

701 10 03 03.1.04.71640 320 2 177,0 2 177,0 

КФ АДМИНИСТРАЦИИ ТИХВИН-

СКОГО РАЙОНА 

702         164 916,5 150 027,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

702 01 00     26 516,4 24 416,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

702 01 06     21 531,2 21 531,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Развитие муниципальной службы в 

администрации Тихвинского района" 

702 01 06 16.0.00.00000   220,0 220,0 

Основное мероприятие" Совершенствова-

ние системы дополнительного профессио-

нального образования" 

702 01 06 16.0.02.00000   135,4 135,4 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих 

702 01 06 16.0.02.03162   135,4 135,4 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 16.0.02.03162 100 35,4 35,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

702 01 06 16.0.02.03162 120 35,4 35,4 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 16.0.02.03162 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

702 01 06 16.0.02.03162 240 100,0 100,0 

Основное мероприятие" Своевременность 

прохождения диспансеризации" 

702 01 06 16.0.04.00000   84,6 84,6 

Прохождение диспансеризации муници- 702 01 06 16.0.04.03164   84,6 84,6 
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пальными служащими 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 16.0.04.03164 200 84,6 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

702 01 06 16.0.04.03164 240 84,6 84,6 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

702 01 06 81.0.00.00000   21 311,2 21 311,0 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата 

702 01 06 81.0.00.04000   19 567,8 19 567,8 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

702 01 06 81.0.00.04000 100 15 850,9 15 850,9 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.04000 120 15 850,9 15 850,9 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

702 01 06 81.0.00.04000 200 3 714,9 3 714,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

702 01 06 81.0.00.04000 240 3 714,9 3 714,9 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 81.0.00.04000 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 81.0.00.04000 850 2,0 2,0 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния в части cоставления,исполнения и кон-

троля за исполнением бюджетов поселе-

ний(средства бюджетов поселений) 

702 01 06 81.0.00.40720   1 725,7 1 725,7 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния в части cоставления,исполнения и кон-

троля за исполнением бюджетов поселе-

ний(средства бюджетов поселений) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами) 

702 01 06 81.0.00.40720 100 1 725,7 1 725,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.40720 120 1 725,7 1 725,7 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий ЛО по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений(средства 

областного бюджета) 

702 01 06 81.0.00.71010   17,7 17,5 

Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий ЛО по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселе-

ний(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами) 

702 01 06 81.0.00.71010 100 17,7 17,5 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

702 01 06 81.0.00.71010 120 17,7 17,5 

Резервные фонды 702 01 11     4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды в рамках непрограммных 

расходов 

702 01 11 85.0.00.00000   4 985,2 2 885,2 



 18 

Резервные фонды местных администраций 702 01 11 85.0.00.03010   4 985,2 2 885,2 

Резервные фонды местных администраций 

(Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 11 85.0.00.03010 800 4 985,2 2 885,2 

Резервные средства 702 01 11 85.0.00.03010 870 4 985,2 2 885,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 04 00     4 917,9 1 917,9 

Транспорт 702 04 08     1 917,9 1 917,9 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

702 04 08 82.0.00.00000   1 917,9 1 917,9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения 

в границах поселений и между поселениями 

в границах Тихвинского района 

702 04 08 82.0.00.03500   1 917,9 1 917,9 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населе-

ния в границах поселений и между поселе-

ниями в границах Тихвинского района (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

702 04 08 82.0.00.03500 200 1 917,9 1 917,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

702 04 08 82.0.00.03500 240 1 917,9 1 917,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09     3 000,0   

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом Тихвин-

ского района " 

702 04 09 08.0.00.00000   3 000,0   

Подпрограмма"Межбюджетные отношения 

в Тихвинском районе" 

702 04 09 08.1.00.00000   3 000,0   

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 04 09 08.1.03.00000   3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского рай-

она на оказание дополнительной помощи в 

целях софинансирования расходных обяза-

тельств поселений по осуществлению до-

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог,имеющих приоритетный 

социально-значимый характер для населе-

ния Тихвинского района 

702 04 09 08.1.03.60830   3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты за 

счет средств дорожного фонда Тихвинско-

го района на оказание дополнительной по-

мощи в целях софинансирования расходных 

обязательств поселений по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог,имеющих приоритет-

ный социально-значимый характер для 

населения Тихвинского района (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 04 09 08.1.03.60830 500 3 000,0   

Иные межбюджетные трансферты 702 04 09 08.1.03.60830 540 3 000,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 08 00     11 300,9 4 372,9 

Культура 702 08 01     11 300,9 4 372,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сферы культуры Тихвин-

ского района " 

702 08 01 05.0.00.00000   171,5 171,5 

Основное мероприятие "Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жи-

телей услугами организаций культуры." 

702 08 01 05.0.01.00000   171,5 171,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-культурных 

проектов муниципальных образова-

ний,поддержка коллективов самодеятельно-

го народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый") за счет средств 

702 08 01 05.0.01.L5192   171,5 171,5 
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областного бюджета 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-культурных 

проектов муниципальных образова-

ний,поддержка коллективов самодеятель-

ного народного творчества,имеющих зва-

ние "народный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета (Межбюд-

жетные трансферты) 

702 08 01 05.0.01.L5192 500 171,5 171,5 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 05.0.01.L5192 540 171,5 171,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом Тихвин-

ского района " 

702 08 01 08.0.00.00000   11 129,4 4 201,4 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения 

в Тихвинском районе" 

702 08 01 08.1.00.00000   11 129,4 4 201,4 

Основное мероприятие"Предоставление 

прочих межбюджетных трансфертов" 

702 08 01 08.1.03.00000   11 129,4 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты на фи-

нансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обществен-

ной инфраструктуры поселений,в порядке 

софинансирования 

702 08 01 08.1.03.60840   3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование иных мероприя-

тий,направленных на развитие обществен-

ной инфраструктуры поселений,в порядке 

софинансирования (Межбюджетные 

трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60840 500 3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60840 540 3 559,3   

Иные межбюджетные трансферты на оказа-

ние дополнительной финансовой помощи 

поселениям Тихвинского района в целях 

финансового обеспечения расходных обяза-

тельств поселений по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

702 08 01 08.1.03.60860   7 570,1 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой по-

мощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных 

обязательств поселений по реализации 

Указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года(повышение оплаты 

труда работников учреждений культуры) 

(Межбюджетные трансферты) 

702 08 01 08.1.03.60860 500 7 570,1 4 201,4 

Иные межбюджетные трансферты 702 08 01 08.1.03.60860 540 7 570,1 4 201,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

702 13 00     4 100,0 1 115,5 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

702 13 01     4 100,0 1 115,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом Тихвин-

ского района " 

702 13 01 08.0.00.00000   4 100,0 1 115,5 

Подпрограмма"Управление муниципаль-

ным долгом" 

702 13 01 08.2.00.00000   4 100,0 1 115,5 

Основное мероприятие"Обслуживание му-

ниципального долга Тихвинского района" 

702 13 01 08.2.01.00000   4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821   4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга (Об-

служивание государственного (муници-

пального) долга) 

702 13 01 08.2.01.03821 700 4 100,0 1 115,5 

Обслуживание муниципального долга 702 13 01 08.2.01.03821 730 4 100,0 1 115,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

702 14 00     118 081,3 118 205,4 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

702 14 01     100 833,2 102 867,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом Тихвин-

ского района " 

702 14 01 08.0.00.00000   100 833,2 102 867,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения 

в Тихвинском районе" 

702 14 01 08.1.00.00000   100 833,2 102 867,7 

Основное мероприятие"Выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований Тихвинского му-

ниципального района" 

702 14 01 08.1.01.00000   100 833,2 102 867,7 

Предоставление поселениям района дота-

ции на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности за счет средств бюджета 

Тихвинского муниципального района " 

702 14 01 08.1.01.60810   20 000,0 20 000,0 

Предоставление поселениям района дота-

ции 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 20 000,0 

Дотации 702 14 01 08.1.01.60810 510 20 000,0 20 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета 

702 14 01 08.1.01.71010   80 833,2 82 867,7 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета (Меж-

бюджетные трансферты) 

702 14 01 08.1.01.71010 500 80 833,2 82 867,7 

Дотации 702 14 01 08.1.01.71010 510 80 833,2 82 867,7 

Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера 

702 14 03     17 248,1 15 337,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Управление муниципальными фи-

нансами и муниципальным долгом Тихвин-

ского района " 

702 14 03 08.0.00.00000   17 248,1 15 337,7 

Подпрограмма"Межбюджетные отношения 

в Тихвинском районе" 

702 14 03 08.1.00.00000   17 248,1 15 337,7 

Основное мероприятие"Осуществление мер 

по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов" 

702 14 03 08.1.02.00000   17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на оказа-

ние дополнительной финансовой помощи 

поселениям Тихвинского района в целях 

сбалансированности их бюджетов 

702 14 03 08.1.02.60870   17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты на 

оказание дополнительной финансовой по-

мощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

(Межбюджетные трансферты) 

702 14 03 08.1.02.60870 500 17 248,1 15 337,7 

Иные межбюджетные трансферты 702 14 03 08.1.02.60870 540 17 248,1 15 337,7 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ" 

706         90 309,8 91 863,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

706 01 00     6 091,2 6 091,2 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

706 01 04     584,3 584,3 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

706 01 04 81.0.00.00000   584,3 584,3 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата 

706 01 04 81.0.00.04000   584,3 584,3 
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Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

706 01 04 81.0.00.04000 100 584,3 584,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

706 01 04 81.0.00.04000 120 584,3 584,3 

Другие общегосударственные вопросы 706 01 13     5 506,9 5 506,9 

Муниципальная программа"Поддержка 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Тихвинском районе" 

706 01 13 17.0.00.00000   620,5 620,5 

Основное мероприятие"Оказание финансо-

вой помощи социально ориентированных 

некоммерческим организациям" 

706 01 13 17.0.02.00000   620,5 620,5 

Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим органи-

зациям 

706 01 13 17.0.02.03001   480,5 480,5 

Оказание финансовой помощи социально 

ориентированных некоммерческим органи-

зациям (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

706 01 13 17.0.02.03001 600 480,5 480,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) 

706 01 13 17.0.02.03001 630 480,5 480,5 

Предоставление транспортных услуг 706 01 13 17.0.02.03002   140,0 140,0 

Предоставление транспортных услуг (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 01 13 17.0.02.03002 200 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 01 13 17.0.02.03002 240 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

706 01 13 81.0.00.00000   4 886,4 4 886,4 

Организация и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству (областные 

средства) 

706 01 13 81.0.00.71380   4 886,4 4 886,4 

Организация и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству (областные 

средства) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

706 01 13 81.0.00.71380 100 4 103,3 4 103,3 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

706 01 13 81.0.00.71380 120 4 103,3 4 103,3 

Организация и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству (областные 

средства) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 01 13 81.0.00.71380 200 783,1 783,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 01 13 81.0.00.71380 240 783,1 783,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 706 07 00     989,0 989,0 

Дошкольное образование 706 07 01     68,2 68,2 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

706 07 01 01.0.00.00000   68,2 68,2 

Подпрограмма"Развитие дошкольного обра-

зования детей Тихвинского района " 

706 07 01 01.1.00.00000   68,2 68,2 

Основное мероприятие"Оказание мер соци-

альной поддержки семьям,имеющим детей" 

706 07 01 01.1.04.00000   68,2 68,2 

Компенсация отдельным категориям граж-

дан за содержание ребенка(детей) дошколь-

706 07 01 01.1.04.03130   68,2 68,2 
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ного возраста в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 07 01 01.1.04.03130 300 68,2 68,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 07 01 01.1.04.03130 320 68,2 68,2 

Общее образование 706 07 02     867,8 867,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

706 07 02 01.0.00.00000   867,8 867,8 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

706 07 02 01.2.00.00000   867,8 867,8 

Основное мероприятие"Оказание мер соци-

альной поддержки семьям,имеющим детей" 

706 07 02 01.2.03.00000   867,8 867,8 

Возмещение затрат отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях,проживающих в 

сельской местности и отдаленных улицах и 

переулках города Тихвина 

706 07 02 01.2.03.03002   860,0 860,0 

Возмещение затрат отдельным категори-

ям обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях,проживающих 

в сельской местности и отдаленных улицах 

и переулках города Тихвина (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

706 07 02 01.2.03.03002 300 860,0 860,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 07 02 01.2.03.03002 320 860,0 860,0 

Компенсация отдельным категориям граж-

дан за содержание ребенка(детей) дошколь-

ного возраста в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях 

706 07 02 01.2.03.03130   7,8 7,8 

Компенсация отдельным категориям 

граждан за содержание ребенка(детей) 

дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 07 02 01.2.03.03130 300 7,8 7,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 07 02 01.2.03.03130 320 7,8 7,8 

Молодежная политика 706 07 07     53,0 53,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Молодежь Тихвинского района " 

706 07 07 06.0.00.00000   53,0 53,0 

Основное мероприятие " Организация и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью " 

706 07 07 06.0.01.00000   53,0 53,0 

Проведение мероприятий,направленных на 

укрепление института семьи,пропаганды 

семейных ценностей,здорового образа жиз-

ни и активного долголетия 

706 07 07 06.0.01.03604   53,0 53,0 

Проведение мероприятий,направленных на 

укрепление института семьи,пропаганды 

семейных ценностей,здорового образа жиз-

ни и активного долголетия (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

706 07 07 06.0.01.03604 200 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 07 07 06.0.01.03604 240 53,0 53,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706 08 00     197,8 197,8 

Культура 706 08 01     197,8 197,8 

Муниципальная программа Тихвинского 706 08 01 05.0.00.00000   197,8 197,8 
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района "Развитие сферы культуры Тихвин-

ского района " 

Основное мероприятие "Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жи-

телей услугами организаций культуры." 

706 08 01 05.0.01.00000   197,8 197,8 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий 

706 08 01 05.0.01.03501   197,8 197,8 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

706 08 01 05.0.01.03501 200 197,8 197,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 08 01 05.0.01.03501 240 197,8 197,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706 10 00     83 031,8 84 585,3 

Пенсионное обеспечение 706 10 01     28 853,3 28 853,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 01 03.0.00.00000   28 853,3 28 853,3 

Подпрограмма"Развитие мер социальной 

поддержки и дополнительных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 01 03.1.00.00000   28 853,3 28 853,3 

Основное мероприятие"Дополнительное 

пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих и иные выплаты отдельным кате-

гориям гражданам за заслуги перед Тихвин-

ским районом" 

706 10 01 03.1.02.00000   28 853,3 28 853,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсии муниципальным служащим 

706 10 01 03.1.02.03101   28 672,3 28 672,3 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсии муниципальным служащим (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

706 10 01 03.1.02.03101 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 10 01 03.1.02.03101 240 0,6 0,6 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к 

пенсии муниципальным служащим (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 

706 10 01 03.1.02.03101 300 28 671,7 28 671,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 01 03.1.02.03101 320 28 671,7 28 671,7 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учи-

тель Российской Федерации" 

706 10 01 03.1.02.03102   90,0 90,0 

Ежемесячная денежная выплата ли-

цам,удостоенным звания "Народный учи-

тель Российской Федерации" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.02.03102 300 90,0 90,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 01 03.1.02.03102 320 90,0 90,0 

Выплата Почетным гражданам города Тих-

вина и Тихвинского района 

706 10 01 03.1.02.03103   91,0 91,0 

Выплата Почетным гражданам города 

Тихвина и Тихвинского района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

706 10 01 03.1.02.03103 300 91,0 91,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 01 03.1.02.03103 320 91,0 91,0 

Социальное обеспечение населения 706 10 03     2 824,7 2 824,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 03 03.0.00.00000   2 824,7 2 824,7 

Подпрограмма"Развитие мер социальной 

поддержки и дополнительных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 03 03.1.00.00000   2 824,7 2 824,7 

Основное мероприятие "Оказание мер со-

циальной поддержки детям -

706 10 03 03.1.03.00000   2 824,7 2 824,7 
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сиротам,детям,оставшимся без попечения 

родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

местных бюджетов в имеющих государ-

ственную аккредитацию муниципальных 

образовательных организациях, на город-

ском, пригородном, в сельской местности - 

на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си), а также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту 

учебы(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71470   765,0 765,0 

Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств 

местных бюджетов в имеющих государ-

ственную аккредитацию муниципальных 

образовательных организациях, на город-

ском, пригородном, в сельской местности - 

на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы(средства областного бюд-

жета) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71470 300 765,0 765,0 

Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

706 10 03 03.1.03.71470 310 765,0 765,0 

Обеспечение текущего ремонта жилых по-

мещений, признанных нуждающимися в 

проведении ремонта и находящихся в соб-

ственности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния 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   42,5 42,5 

Обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающимися в 

проведении ремонта и находящихся в соб-

ственности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или предоставленных 

им по договору социального найма жилого 

помещения, при заселении в них указанных 

лиц(средства областного бюджета) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 03 03.1.03.71480 300 42,5 42,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 03 03.1.03.71480 320 42,5 42,5 

Аренда жилых помещений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

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

оставшихся без попечения родителей, на 

период до обеспечения их жилыми поме-

щениями(средства областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71490   120,0 120,0 

Аренда жилых помещений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

период до обеспечения их жилыми помеще-

ниями(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 03 03.1.03.71490 300 120,0 120,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

706 10 03 03.1.03.71490 320 120,0 120,0 
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плат 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт жилого 

помещения, коммунальные услуги и опре-

деление технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае пе-

редачи его в собственность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

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

в жилом помещении не проживают другие 

члены семьи, на период пребывания их в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

иных образовательных организациях, на 

военной службе по призыву, отбывания 

срока наказания в виде лишения свободы, а 

также на период пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных семьях(средства 

областного бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71500   1 225,7 1 225,7 

Принятие решения об освобождении от 

платы за наем, содержание и ремонт жи-

лого помещения, коммунальные услуги и 

определение технического состояния и 

оценку стоимости жилого помещения в 

случае передачи его в собственность де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из их числа, в 

случае если в жилом помещении не прожи-

вают другие члены семьи, на период пребы-

вания их в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в иных образовательных организациях, 

на военной службе по призыву, отбывания 

срока наказания в виде лишения свободы, а 

также на период пребывания у опекунов 

(попечителей), в приемных семьях(средства 

областного бюджета) (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71500 300 1 225,7 1 225,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 03 03.1.03.71500 320 1 225,7 1 225,7 

Обеспечение постинтернатного сопровож-

дения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей(средства областного 

бюджета) 

706 10 03 03.1.03.71720   671,5 671,5 

Обеспечение постинтернатного сопро-

вождения детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей(средства об-

ластного бюджета) (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 

706 10 03 03.1.03.71720 300 671,5 671,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 03 03.1.03.71720 320 671,5 671,5 

Охрана семьи и детства 706 10 04     50 053,6 51 607,1 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 04 03.0.00.00000   50 053,6 51 607,1 

Подпрограмма"Развитие мер социальной 

поддержки и дополнительных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 04 03.1.00.00000   50 053,6 51 607,1 

Основное мероприятие "Оказание мер со-

циальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попечения 

родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

706 10 04 03.1.03.00000   50 053,6 51 607,1 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью(средства 

федерального бюджета) 

706 10 04 03.1.03.52600   656,4 622,7 
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Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных ро-

дительского попечения, в семью(средства 

федерального бюджета) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

706 10 04 03.1.03.52600 300 656,4 622,7 

Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

706 10 04 03.1.03.52600 310 656,4 622,7 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых поме-

щений за счет средств областного бюджета 

706 10 04 03.1.03.70820   13 674,0 15 041,4 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного 

бюджета (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) 

собственности) 

706 10 04 03.1.03.70820 400 13 674,0 15 041,4 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.03.70820 410 13 674,0 15 041,4 

Организация выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родите-

лям(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.03.71430   10 320,7 10 320,7 

Организация выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемным родите-

лям(средства областного бюджета) (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 04 03.1.03.71430 300 10 320,7 10 320,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

706 10 04 03.1.03.71430 320 10 320,7 10 320,7 

Назначение и выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семьях опе-

кунов (попечителей) и приемных семь-

ях(средства областного бюджета) 

706 10 04 03.1.03.71460   24 851,7 24 851,7 

Назначение и выплата денежных средств 

на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных 

семьях(средства областного бюджета) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

706 10 04 03.1.03.71460 300 24 851,7 24 851,7 

Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

706 10 04 03.1.03.71460 310 24 851,7 24 851,7 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых поме-

щений(средства областного и федерального 

бюджета) 

706 10 04 03.1.03.R082

0 

  550,8 770,6 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых 

помещений(средства областного и феде-

рального бюджета) (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муници-

пальной) собственности) 

706 10 04 03.1.03.R0820 400 550,8 770,6 

Бюджетные инвестиции 706 10 04 03.1.03.R0820 410 550,8 770,6 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

706 10 06     1 300,2 1 300,2 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

706 10 06 03.0.00.00000   1 300,2 1 300,2 

Подпрограмма"Развитие мер социальной 

поддержки и дополнительных социальных 

гарантий отдельным категориям граждан " 

706 10 06 03.1.00.00000   1 300,2 1 300,2 

Основное мероприятие "Оказание мер со- 706 10 06 03.1.03.00000   1 300,2 1 300,2 
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циальной поддержки детям -

сиротам,детям,оставшимся без попечения 

родителей,лицам из числа указанной кате-

гории детей,а также гражданам,желающим 

взять детей на воспитание в семью" 

Подготовка граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей(средства об-

ластного бюджета) 

706 10 06 03.1.03.71450   1 300,2 1 300,2 

Подготовка граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами) 

706 10 06 03.1.03.71450 100 699,7 699,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

706 10 06 03.1.03.71450 120 699,7 699,7 

Подготовка граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родите-

лей(средства областного бюджета) (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд) 

706 10 06 03.1.03.71450 200 600,5 600,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

706 10 06 03.1.03.71450 240 600,5 600,5 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АД-

МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ" 

710         1 233 644,3 1 312 501,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00     1 193 794,6 1 272 652,0 

Дошкольное образование 710 07 01     479 302,2 516 802,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 01 01.0.00.00000   479 192,2 516 692,9 

Подпрограмма"Развитие дошкольного обра-

зования детей Тихвинского района " 

710 07 01 01.1.00.00000   435 364,8 468 755,6 

Основное мероприятие"Реализация образо-

вательных программ дошкольного образо-

вания" 

710 07 01 01.1.01.00000   431 369,3 462 998,2 

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

710 07 01 01.1.01.00120   94 065,6 94 065,6 

Обеспечение деятельности (услуги, рабо-

ты) муниципальных бюджетных учрежде-

ний (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.01.00120 600 94 065,6 94 065,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.00120 610 94 065,6 94 065,6 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) 

710 07 01 01.1.01.71350   337 279,9 368 908,8 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

710 07 01 01.1.01.71350 600 337 279,9 368 908,8 
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ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.71350 610 337 279,9 368 908,8 

Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов 

710 07 01 01.1.01.S0840   23,8 23,8 

Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного образования за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 01 01.1.01.S0840 600 23,8 23,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.01.S0840 610 23,8 23,8 

Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.02.00000   3 975,5 5 737,4 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений 

710 07 01 01.1.02.03110   1 658,5 3 600,4 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 01 01.1.02.03110 600 1 658,5 3 600,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.03110 610 1 658,5 3 600,4 

Укрепление материально-технической базы 

организаций дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

710 07 01 01.1.02.70490   2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической базы 

организаций дошкольного образова-

ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 01 01.1.02.70490 600 2 077,3 1 897,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.70490 610 2 077,3 1 897,3 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений дошкольного образования за 

счет средств областного и местного бюдже-

тов 

710 07 01 01.1.02.S0490   239,7 239,7 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений дошкольного образования за 

счет средств областного и местного 

бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 01 01.1.02.S0490 600 239,7 239,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.02.S0490 610 239,7 239,7 

Основное мероприятие"Содействие разви-

тию дошкольного образования" 

710 07 01 01.1.03.00000   20,0 20,0 

Мероприятия и проекты 710 07 01 01.1.03.03120   20,0 20,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 01 01.1.03.03120 600 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 01.1.03.03120 610 20,0 20,0 

Подпрограмма "Развитие начального обще- 710 07 01 01.2.00.00000   43 827,4 47 937,3 
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го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

Основное мероприятие"Реализация образо-

вательных программ дошкольного образо-

вания в казенных общеобразовательных 

организациях 

710 07 01 01.2.02.00000   43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) 

710 07 01 01.2.02.71350   43 827,4 47 937,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

710 07 01 01.2.02.71350 100 43 485,2 47 248,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 01 01.2.02.71350 110 43 485,2 47 248,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях до-

школьных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 07 01 01.2.02.71350 200 342,2 689,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 01 01.2.02.71350 240 342,2 689,0 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Тихвинском районе" 

710 07 01 03.0.00.00000   110,0 110,0 

Подпрограмма "Формирование доступной 

среды" 

710 07 01 03.3.00.00000   110,0 110,0 

Основное мероприятие"Организация меро-

приятий, включенных в Государственную 

программу "Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в Ленинградской 

области", по формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов в 

710 07 01 03.3.01.00000   110,0 110,0 
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учреждениях социального обслуживания, 

образования" 

Организация мероприятий по формирова-

нию доступной среды в учреждениях соци-

ального обслуживания и в учреждениях 

дошкольного образования 

710 07 01 03.3.01.S0930   110,0 110,0 

Организация мероприятий по формирова-

нию доступной среды в учреждениях соци-

ального обслуживания и в учреждениях 

дошкольного образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 01 03.3.01.S0930 600 110,0 110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 01 03.3.01.S0930 610 110,0 110,0 

Общее образование 710 07 02     608 084,9 651 383,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 02 01.0.00.00000   608 084,9 651 383,5 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

710 07 02 01.2.00.00000   608 084,9 651 383,5 

Основное мероприятие "Реализация образо-

вательных программ общего образования" 

710 07 02 01.2.01.00000   595 023,0 638 762,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00110   71 437,1 71 385,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

710 07 02 01.2.01.00110 100 15 385,3 15 385,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 02 01.2.01.00110 110 15 385,3 15 385,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.00110 200 55 875,7 55 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 02 01.2.01.00110 240 55 875,7 55 824,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

710 07 02 01.2.01.00110 800 176,1 176,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 02 01.2.01.00110 850 176,1 176,1 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

710 07 02 01.2.01.00120   49 446,3 49 446,3 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.00120 600 49 446,3 49 446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.00120 610 49 446,3 49 446,3 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего обра-

зования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях(средства областного 

бюджета) 

710 07 02 01.2.01.71530   474 139,6 517 930,5 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего обра-

зования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

710 07 02 01.2.01.71530 100 69 446,2 75 950,9 
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тельных организациях(средства областно-

го бюджета) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 02 01.2.01.71530 110 69 446,2 75 950,9 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего обра-

зования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях(средства областно-

го бюджета) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

710 07 02 01.2.01.71530 200 1 200,7 1 220,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 02 01.2.01.71530 240 1 200,7 1 220,7 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального обще-

го,основного общего,среднего общего обра-

зования в муниципальных организаци-

ях,обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях(средства областно-

го бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.01.71530 600 403 492,7 440 758,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.01.71530 610 403 492,7 440 758,9 

Основное направление"Развитие инфра-

структуры общего образования" 

710 07 02 01.2.04.00000   10 900,9 10 459,9 

Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования(средства 

областного бюджета) 

710 07 02 01.2.04.70510   9 379,9 8 938,9 

Укрепление материально-технической базы 

организаций общего образования(средства 

областного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.04.70510 600 9 379,9 8 938,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.70510 610 9 379,9 8 938,9 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях,расположенных в сельской местно-

сти,условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

710 07 02 01.2.04.L0970   1 521,0 1 521,0 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях,расположенных в сельской местно-

сти,условий для занятий физической куль-

турой и спортом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям) 

710 07 02 01.2.04.L0970 600 1 521,0 1 521,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.04.L0970 610 1 521,0 1 521,0 

Основное мероприятие"Содействие разви-

тию общего образования" 

710 07 02 01.2.05.00000   1 313,0 1 313,0 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.05.03120   1 224,0 1 224,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.05.03120 600 1 224,0 1 224,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.05.03120 610 1 224,0 1 224,0 

Укрепление материально-технической базы 

в учреждениях общего образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

710 07 02 01.2.05.S0510   89,0 89,0 
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Укрепление материально-технической базы 

в учреждениях общего образования за счет 

средств областного и местного бюджетов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 02 01.2.05.S0510 600 89,0 89,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.05.S0510 610 89,0 89,0 

Основное мероприятие"Поддержка талант-

ливой молодежи" 

710 07 02 01.2.06.00000   760,0 760,0 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.06.03120   760,0 760,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.06.03120 600 760,0 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.06.03120 610 760,0 760,0 

Основное мероприятие"Организация анти-

наркотических мероприятий по формирова-

нию здорового образа жизни и мероприятий 

по культурному и патриотическому воспи-

танию граждан" 

710 07 02 01.2.08.00000   88,0 88,0 

Мероприятия и проекты 710 07 02 01.2.08.03120   88,0 88,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 02 01.2.08.03120 600 88,0 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 02 01.2.08.03120 610 88,0 88,0 

Дополнительное образование детей 710 07 03     59 241,6 57 299,7 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 03 01.0.00.00000   59 241,6 57 299,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей" 

710 07 03 01.3.00.00000   59 241,6 57 299,7 

Основное мероприятие"Реализация про-

грамм дополнительного образования детей" 

710 07 03 01.3.01.00000   43 089,4 43 089,4 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

710 07 03 01.3.01.00120   33 175,5 33 175,5 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.00120 600 33 175,5 33 175,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.01.00120 610 33 175,5 33 175,5 

Доведение средней заработной платы педа-

гогических работников учреждений допол-

нительного образования до средней зара-

ботной платы региона согласно Указу Пре-

зидента РФ 

710 07 03 01.3.01.01120   9 913,9 9 913,9 

Доведение средней заработной платы педа-

гогических работников учреждений допол-

нительного образования до средней зара-

ботной платы региона согласно Указу Пре-

зидента РФ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 03 01.3.01.01120 600 9 913,9 9 913,9 

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

Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дополнительного образования" 

710 07 03 01.3.02.00000   15 937,2 13 995,3 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений 

710 07 03 01.3.02.03110   15 097,0 13 155,1 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 07 03 01.3.02.03110 600 15 097,0 13 155,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.03110 610 15 097,0 13 155,1 
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Укрепление материально-технической базы 

организаций дополнительного образова-

ния(средства областного бюджета) 

710 07 03 01.3.02.70570   840,2 840,2 

Укрепление материально-технической базы 

организаций дополнительного образова-

ния(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 03 01.3.02.70570 600 840,2 840,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.02.70570 610 840,2 840,2 

Основное мероприятие"Поддержка талант-

ливой молодежи" 

710 07 03 01.3.04.00000   215,0 215,0 

Мероприятия и проекты 710 07 03 01.3.04.03120   215,0 215,0 

Мероприятия и проекты (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 03 01.3.04.03120 600 215,0 215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 03 01.3.04.03120 610 215,0 215,0 

Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 

710 07 05     237,6 237,6 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 05 01.0.00.00000   237,6 237,6 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

710 07 05 01.2.00.00000   237,6 237,6 

Основное мероприятие "Реализация образо-

вательных программ общего образования" 

710 07 05 01.2.01.00000   237,6 237,6 

Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования(средства областного 

бюджета) 

710 07 05 01.2.01.70840   237,6 237,6 

Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 05 01.2.01.70840 600 237,6 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 05 01.2.01.70840 610 237,6 237,6 

Молодежная политика 710 07 07     20 114,5 20 114,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие системы отдыха, оздоров-

ления, занятости детей, подростков и моло-

дежи" 

710 07 07 02.0.00.00000   20 114,5 20 114,5 

Основное мероприятие"Обеспечение отды-

ха, оздоровления, занятости детей, подрост-

ков и молодежи" 

710 07 07 02.0.01.00000   20 114,5 20 114,5 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи 

710 07 07 02.0.01.03201   8 001,7 8 001,7 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

710 07 07 02.0.01.03201 200 9,0 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 07 02.0.01.03201 240 9,0 9,0 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

710 07 07 02.0.01.03201 600 7 992,7 7 992,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.03201 610 7 992,7 7 992,7 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи(за счет средств 

областного бюджета) 

710 07 07 02.0.01.70600   6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи(за счет средств 

областного бюджета) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

710 07 07 02.0.01.70600 600 6 509,0 6 509,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.70600 610 6 509,0 6 509,0 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время(средства областного бюджета) 

710 07 07 02.0.01.74410   4 970,2 4 970,2 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.74410 600 4 970,2 4 970,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.74410 610 4 970,2 4 970,2 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи за счет средств 

областного и местного бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S0600   2,5 2,5 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи за счет средств 

областного и местного бюджетов (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

710 07 07 02.0.01.S0600 600 2,5 2,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S0600 610 2,5 2,5 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного и местно-

го бюджетов 

710 07 07 02.0.01.S4410   631,1 631,1 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время за счет средств областного и мест-

ного бюджетов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 07 07 02.0.01.S4410 600 631,1 631,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 07 07 02.0.01.S4410 610 631,1 631,1 

Другие вопросы в области образования 710 07 09     26 813,8 26 813,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 07 09 01.0.00.00000   1 501,5 1 501,5 

Подпрограмма"Развитие дошкольного обра-

зования детей Тихвинского района " 

710 07 09 01.1.00.00000   693,2 693,2 

Основное мероприятие"Оказание мер соци-

альной поддержки семьям,имеющим детей" 

710 07 09 01.1.04.00000   693,2 693,2 

Реализация переданных полномочий по 

выплате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях,реализующих основ-

ную общеобразовательную программу до-

школьного образования(средства областно-

го бюджета) 

710 07 09 01.1.04.71361   693,2 693,2 

Реализация переданных полномочий по вы-

плате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях,реализующих основ-

ную общеобразовательную программу до-

школьного образования(средства област-

ного бюджета) (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

710 07 09 01.1.04.71361 100 693,2 693,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 09 01.1.04.71361 110 693,2 693,2 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

710 07 09 01.2.00.00000   808,3 808,3 

Основное мероприятие"Содействие разви-

тию общего образования" 

710 07 09 01.2.05.00000   808,3 808,3 

Реализация переданных полномочий по 

обеспечению питания в общеобразователь-

ных организациях(средства областного 

бюджета) 

710 07 09 01.2.05.71441   808,3 808,3 

Реализация переданных полномочий по 

обеспечению питания в общеобразователь-

ных организациях(средства областного 

710 07 09 01.2.05.71441 100 808,3 808,3 
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бюджета) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 09 01.2.05.71441 110 808,3 808,3 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Развитие муниципальной службы в 

администрации Тихвинского района" 

710 07 09 16.0.00.00000   31,0 31,0 

Основное мероприятие" Совершенствова-

ние системы дополнительного профессио-

нального образования" 

710 07 09 16.0.02.00000   6,0 6,0 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих 

710 07 09 16.0.02.03162   6,0 6,0 

организация дополнительного профессио-

нального образования по программам под-

готовки,переподготовки,повышения квали-

фикации муниципальных служащих (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 16.0.02.03162 200 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 09 16.0.02.03162 240 6,0 6,0 

Основное мероприятие" Своевременность 

прохождения диспансеризации" 

710 07 09 16.0.04.00000   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими 

710 07 09 16.0.04.03164   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 16.0.04.03164 200 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 09 16.0.04.03164 240 25,0 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

710 07 09 81.0.00.00000   5 200,2 5 200,2 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата 

710 07 09 81.0.00.04000   5 200,2 5 200,2 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

710 07 09 81.0.00.04000 100 4 749,8 4 749,8 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

710 07 09 81.0.00.04000 120 4 749,8 4 749,8 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 07 09 81.0.00.04000 200 450,4 450,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 09 81.0.00.04000 240 450,4 450,4 

Учебно-методические кабине-

ты,централизованные бухгалтерии,группы 

хозяйственного обслуживания в рамках 

непрограммных расходов 

710 07 09 83.0.00.00000   20 081,1 20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования 

710 07 09 83.0.00.00110   20 081,1 20 081,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

710 07 09 83.0.00.00110 100 17 087,1 17 087,1 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

710 07 09 83.0.00.00110 110 17 087,1 17 087,1 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

710 07 09 83.0.00.00110 200 2 991,0 2 991,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 07 09 83.0.00.00110 240 2 991,0 2 991,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учрежде-

ний(структур),обеспечивающих предостав-

ление услуг в сфере образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

710 07 09 83.0.00.00110 800 3,0 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 07 09 83.0.00.00110 850 3,0 3,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 10 00     39 849,7 39 849,7 

Социальное обеспечение населения 710 10 03     24 454,9 24 454,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 10 03 01.0.00.00000   24 454,9 24 454,9 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

710 10 03 01.2.00.00000   24 454,9 24 454,9 

Основное мероприятие"Содействие разви-

тию общего образования" 

710 10 03 01.2.05.00000   24 454,9 24 454,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его сто-

имости)обучающимся в муниципальных 

образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного 

бюджета) 

710 10 03 01.2.05.71440   24 454,9 24 454,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его сто-

имости)обучающимся в муниципальных 

образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного 

бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

710 10 03 01.2.05.71440 200 3 325,9 3 325,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 10 03 01.2.05.71440 240 3 325,9 3 325,9 

Предоставление питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его сто-

имости)обучающимся в муниципальных 

образовательных организаци-

ях,реализующих основные общеобразова-

тельные программы(средства областного 

бюджета) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

710 10 03 01.2.05.71440 600 21 129,0 21 129,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 03 01.2.05.71440 610 21 129,0 21 129,0 

Охрана семьи и детства 710 10 04     15 394,8 15 394,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

710 10 04 01.0.00.00000   15 394,8 15 394,8 

Подпрограмма"Развитие дошкольного обра-

зования детей Тихвинского района " 

710 10 04 01.1.00.00000   13 776,5 13 776,5 

Основное мероприятие"Оказание мер соци-

альной поддержки семьям,имеющим детей" 

710 10 04 01.1.04.00000   13 776,5 13 776,5 

Выплата компенсации части родительской 710 10 04 01.1.04.71360   13 776,5 13 776,5 
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платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства 

областного бюджета) 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

710 10 04 01.1.04.71360 600 13 776,5 13 776,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 710 10 04 01.1.04.71360 610 13 776,5 13 776,5 

Подпрограмма "Развитие начального обще-

го,основного общего и среднего общего 

образования детей Тихвинского района" 

710 10 04 01.2.00.00000   1 618,3 1 618,3 

Основное мероприятие"Оказание мер соци-

альной поддержки семьям,имеющим детей" 

710 10 04 01.2.03.00000   1 618,3 1 618,3 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования(средства 

областного бюджета) 

710 10 04 01.2.03.71360   1 618,3 1 618,3 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организаци-

ях,реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования(средства об-

ластного бюджета) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

710 10 04 01.2.03.71360 200 1 618,3 1 618,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

710 10 04 01.2.03.71360 240 1 618,3 1 618,3 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО ТИХВИН-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

756         10 247,7 10 247,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

756 01 00     10 247,7 10 247,7 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

756 01 02     2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

756 01 02 81.0.00.00000   2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности главы муници-

пального образования 

756 01 02 81.0.00.03000   2 030,4 2 030,4 

Обеспечение деятельности главы муници-

пального образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

756 01 02 81.0.00.03000 100 2 030,4 2 030,4 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

756 01 02 81.0.00.03000 120 2 030,4 2 030,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

756 01 03     6 879,5 6 879,5 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

756 01 03 81.0.00.00000   6 879,5 6 879,5 

Обеспечение деятельности депутатов пред-

ставительного органа 

756 01 03 81.0.00.01200   793,2 793,2 

Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

756 01 03 81.0.00.01200 100 793,2 793,2 
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дарственными внебюджетными фондами) 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.01200 120 793,2 793,2 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата 

756 01 03 81.0.00.04000   5 170,1 5 170,1 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

756 01 03 81.0.00.04000 100 4 676,9 4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.04000 120 4 676,9 4 676,9 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.04000 200 482,2 482,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

756 01 03 81.0.00.04000 240 482,2 482,2 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Иные бюджетные ассигнования) 

756 01 03 81.0.00.04000 800 11,0 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 756 01 03 81.0.00.04000 850 11,0 11,0 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния в части  осуществления контрольных 

функций совета депутатов(средства бюдже-

тов поселений) 

756 01 03 81.0.00.40740   916,2 916,2 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния в части  осуществления контрольных 

функций совета депутатов(средства 

бюджетов поселений) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

756 01 03 81.0.00.40740 100 869,7 869,7 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

756 01 03 81.0.00.40740 120 869,7 869,7 

Осуществление части полномочий поселе-

ний по решению вопросов местного значе-

ния в части  осуществления контрольных 

функций совета депутатов(средства 

бюджетов поселений) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

756 01 03 81.0.00.40740 200 46,5 46,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

756 01 03 81.0.00.40740 240 46,5 46,5 

Другие общегосударственные вопросы 756 01 13     1 337,8 1 337,8 

Реализация муниципальных функций, свя-

занных с муниципальным управлением в 

рамках непрограммных расходов 

756 01 13 82.0.00.00000   1 337,8 1 337,8 

Иные расходы,связанные с выполнением 

функций ОМСУ 

756 01 13 82.0.00.03590   537,8 537,8 

Иные расходы,связанные с выполнением 

функций ОМСУ (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

756 01 13 82.0.00.03590 200 537,8 537,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03590 240 537,8 537,8 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления средствами массовой ин-

формации 

756 01 13 82.0.00.03650   800,0 800,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления средствами массовой ин-

формации (Закупка товаров, работ и услуг 

756 01 13 82.0.00.03650 200 800,0 800,0 
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для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

756 01 13 82.0.00.03650 240 800,0 800,0 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ,СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ТИХВИНСКОГО РАЙО-

НА 

782         102 797,9 102 797,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 782 07 00     94 369,3 94 369,3 

Дополнительное образование детей 782 07 03     90 395,8 90 395,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Современное образование в Тих-

винском районе" 

782 07 03 01.0.00.00000   90 339,8 90 339,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей" 

782 07 03 01.3.00.00000   90 339,8 90 339,8 

Основное мероприятие"Реализация про-

грамм дополнительного образования детей" 

782 07 03 01.3.01.00000   90 261,8 90 261,8 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

782 07 03 01.3.01.00120   77 295,2 77 295,2 

Обеспечение деятельности (услуги,работы) 

муниципальных бюджетных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.00120 600 77 295,2 77 295,2 

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

Доведение средней заработной платы педа-

гогических работников учреждений допол-

нительного образования до средней зара-

ботной платы региона согласно Указу Пре-

зидента РФ 

782 07 03 01.3.01.01120   12 966,6 12 966,6 

Доведение средней заработной платы педа-

гогических работников учреждений допол-

нительного образования до средней зара-

ботной платы региона согласно Указу Пре-

зидента РФ (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 01.3.01.01120 600 12 966,6 12 966,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.01.01120 610 12 966,6 12 966,6 

Основное мероприятие"Развитие инфра-

структуры дополнительного образования" 

782 07 03 01.3.02.00000   78,0 78,0 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений 

782 07 03 01.3.02.03110   78,0 78,0 

Мероприятия по сохранению и развитию 

материально-технической базы муници-

пальных учреждений (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

782 07 03 01.3.02.03110 600 78,0 78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 01.3.02.03110 610 78,0 78,0 

Муниципальной программа Тихвинского 

района "Обеспечение устойчивого функци-

онирования коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском районе" 

782 07 03 12.0.00.00000   56,0 56,0 

Подпрограмма"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности Тих-

винского района" 

782 07 03 12.2.00.00000   56,0 56,0 

Основное мероприятие"Реализация энерго-

сберегающих мероприятий в бюджетной 

сфере" 

782 07 03 12.2.01.00000   56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий на проведение энергосберегаю-

щих мероприятий 

782 07 03 12.2.01.03121   56,0 56,0 

Предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий на проведение энергосберегающих 

мероприятий (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 07 03 12.2.01.03121 600 56,0 56,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 03 12.2.01.03121 610 56,0 56,0 

Молодежная политика 782 07 07     3 973,5 3 973,5 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие системы отдыха, оздоров-

ления, занятости детей, подростков и моло-

дежи" 

782 07 07 02.0.00.00000   3 288,7 3 288,7 

Основное мероприятие"Обеспечение отды-

ха, оздоровления, занятости детей, подрост-

ков и молодежи" 

782 07 07 02.0.01.00000   3 288,7 3 288,7 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи 

782 07 07 02.0.01.03201   2 980,3 2 980,3 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей,подростков и молодежи (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

782 07 07 02.0.01.03201 600 2 980,3 2 980,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.03201 610 2 980,3 2 980,3 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время(средства областного бюджета) 

782 07 07 02.0.01.74410   308,4 308,4 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время(средства областного бюджета) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 07 07 02.0.01.74410 600 308,4 308,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 07 07 02.0.01.74410 610 308,4 308,4 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Молодежь Тихвинского района " 

782 07 07 06.0.00.00000   684,8 684,8 

Основное мероприятие " Организация и 

осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью " 

782 07 07 06.0.01.00000   684,8 684,8 

Участие молодежи Тихвинского района в 

межрегиональных,областных сле-

тах,форумах,конференциях и других меро-

приятиях 

782 07 07 06.0.01.03601   76,3 76,3 

Участие молодежи Тихвинского района в 

межрегиональных,областных сле-

тах,форумах,конференциях и других меро-

приятиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03601 200 76,3 76,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03601 240 76,3 76,3 

Тематические массовые молодежные меро-

приятия 

782 07 07 06.0.01.03602   386,6 386,6 

Тематические массовые молодежные ме-

роприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.03602 200 386,6 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03602 240 386,6 386,6 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях 

782 07 07 06.0.01.03603   124,0 124,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

тах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

782 07 07 06.0.01.03603 100 14,0 14,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

782 07 07 06.0.01.03603 110 14,0 14,0 

Проведение и участие в военно-

патриотических проек-

782 07 07 06.0.01.03603 200 110,0 110,0 
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тах,конкурсах,фестивалях и других меро-

приятиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 07 07 06.0.01.03603 240 110,0 110,0 

Реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения 

в молодежной среде за счет средств област-

ного бюджета 

782 07 07 06.0.01.74350   89,0 89,0 

Реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения в 

молодежной среде за счет средств об-

ластного бюджета (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

782 07 07 06.0.01.74350 200 89,0 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 07 07 06.0.01.74350 240 89,0 89,0 

Реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения 

в молодежной среде за счет средств област-

ного бюджета и местного бюджетов 

782 07 07 06.0.01.S4350   8,9 8,9 

Реализация комплекса мер по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения в 

молодежной среде за счет средств об-

ластного бюджета и местного бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

782 07 07 06.0.01.S4350 200 8,9 8,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 07 07 06.0.01.S4350 240 8,9 8,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 782 08 00     6 968,8 6 968,8 

Культура 782 08 01     1 952,9 1 952,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие сферы культуры Тихвин-

ского района " 

782 08 01 05.0.00.00000   1 952,9 1 952,9 

Основное мероприятие "Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жи-

телей услугами организаций культуры." 

782 08 01 05.0.01.00000   1 732,9 1 732,9 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий 

782 08 01 05.0.01.03501   1 286,5 1 286,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 08 01 05.0.01.03501 200 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 08 01 05.0.01.03501 240 23,0 23,0 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

782 08 01 05.0.01.03501 300 40,0 40,0 

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

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.03501 600 1 223,5 1 223,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.03501 610 1 223,5 1 223,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-культурных 

проектов муниципальных образова-

ний,поддержка коллективов самодеятельно-

го народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый") за счет средств 

областного бюджета 

782 08 01 05.0.01.L5192   303,9 303,9 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий(реализация социально-культурных 

782 08 01 05.0.01.L5192 600 303,9 303,9 



 42 

проектов муниципальных образова-

ний,поддержка коллективов самодеятель-

ного народного творчества,имеющих зва-

ние "народный" и "образцовый") за счет 

средств областного бюджета (Предо-

ставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.L5192 610 303,9 303,9 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий 

782 08 01 05.0.01.S4370   142,5 142,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

782 08 01 05.0.01.S4370 200 67,5 67,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 08 01 05.0.01.S4370 240 67,5 67,5 

Организация культурно-досуговых меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.01.S4370 600 75,0 75,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.01.S4370 610 75,0 75,0 

Основное мероприятие" Укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства." 

782 08 01 05.0.02.00000   220,0 220,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования 

и поддержка коллективов самодеятельного 

народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый"за счет средств 

областного бюджета 

782 08 01 05.0.02.L5192   199,0 199,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования 

и поддержка коллективов самодеятельного 

народного творчества,имеющих звание 

"народный" и "образцовый"за счет средств 

областного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

782 08 01 05.0.02.L5192 600 199,0 199,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.02.L5192 610 199,0 199,0 

Укрепление и развитие материально-

технической базы 

782 08 01 05.0.02.S4370   21,0 21,0 

Укрепление и развитие материально-

технической базы (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям) 

782 08 01 05.0.02.S4370 600 21,0 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 08 01 05.0.02.S4370 610 21,0 21,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

782 08 04     5 015,9 5 015,9 

Муниципальная программа Тихвинского 

района"Развитие муниципальной службы в 

администрации Тихвинского района" 

782 08 04 16.0.00.00000   25,0 25,0 

Основное мероприятие" Своевременность 

прохождения диспансеризации" 

782 08 04 16.0.04.00000   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими 

782 08 04 16.0.04.03164   25,0 25,0 

Прохождение диспансеризации муници-

пальными служащими (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

782 08 04 16.0.04.03164 200 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 08 04 16.0.04.03164 240 25,0 25,0 

Обеспечение деятельности ОМСУ в рамках 

непрограммных расходов 

782 08 04 81.0.00.00000   4 990,9 4 990,9 

Обеспечение деятельности центрального 782 08 04 81.0.00.04000   4 990,9 4 990,9 
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аппарата 

Обеспечение деятельности центрального 

аппарата (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

782 08 04 81.0.00.04000 100 4 990,9 4 990,9 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

782 08 04 81.0.00.04000 120 4 990,9 4 990,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 782 11 00     1 459,8 1 459,8 

Массовый спорт 782 11 02     1 459,8 1 459,8 

Муниципальная программа Тихвинского 

района "Развитие физической культуры и 

спорта в Тихвинском районе " 

782 11 02 04.0.00.00000   1 459,8 1 459,8 

Основное мероприятие"Организация, про-

ведение и участие в физкультурных и спор-

тивных мероприятиях " 

782 11 02 04.0.01.00000   1 399,8 1 399,8 

Сельская комплексная Спартакиада и Сель-

ские спортивные Игры, Смотр-конкурс сре-

ди сельских поселений Тихвинского района 

782 11 02 04.0.01.03401   119,0 119,0 

Сельская комплексная Спартакиада и Сель-

ские спортивные Игры, Смотр-конкурс 

среди сельских поселений Тихвинского райо-

на (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами) 

782 11 02 04.0.01.03401 100 29,6 29,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

782 11 02 04.0.01.03401 110 29,6 29,6 

Сельская комплексная Спартакиада и Сель-

ские спортивные Игры, Смотр-конкурс 

среди сельских поселений Тихвинского райо-

на (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

782 11 02 04.0.01.03401 200 49,5 49,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

782 11 02 04.0.01.03401 240 49,5 49,5 

Сельская комплексная Спартакиада и Сель-

ские спортивные Игры, Смотр-конкурс 

среди сельских поселений Тихвинского райо-

на (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 

782 11 02 04.0.01.03401 300 39,9 39,9 

Премии и гранты 782 11 02 04.0.01.03401 350 39,9 39,9 

Первенства, чемпионаты, турниры, учебно-

тренировочные сборы и др. мероприятия по 

видам спорта на территории Тихвинского 

района 

782 11 02 04.0.01.03402   486,4 486,4 

Первенства, чемпионаты, турниры, учеб-

но-тренировочные сборы и др. мероприя-

тия по видам спорта на территории Тих-

винского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.01.03402 600 486,4 486,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03402 610 486,4 486,4 

Участие в региональных, Всероссийских и 

др. физкультурных и спортивных меропри-

ятиях 

782 11 02 04.0.01.03403   794,4 794,4 

Участие в региональных, Всероссийских и 

др. физкультурных и спортивных меропри-

ятиях (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

782 11 02 04.0.01.03403 600 794,4 794,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.01.03403 610 794,4 794,4 

Основное мероприятие"Укрепление мате-

риально-технической базы физической 

782 11 02 04.0.02.00000   60,0 60,0 
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культуры и спорта" 

Приобретение спортивного инвентаря, обо-

рудования и расходных материалов 

782 11 02 04.0.02.03401   60,0 60,0 

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

782 11 02 04.0.02.03401 600 60,0 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 782 11 02 04.0.02.03401 610 60,0 60,0 

Всего           1 803 588,7 1 867 615,4 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №17) 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района  

на поддержку ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры  

поселений, предупреждение чрезвычайных ситуаций и оказание  

дополнительной финансовой помощи на 2018 год 

тыс. руб. 
Наименование поселений  

(наименование получателя) 

 

Наименование ИМТ Сумма 

 Борское сельское  поселение   4 183,4 

Администрация Борского сельского  

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

1 706,0 

Администрация Борского сельского  

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

913,5 

Администрация Борского сельского  

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

1 463,9 

Администрация Борского сельского  

поселения 

Иные межбюджетные трансфертына поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

100,0 

 Ганьковское сельское поселение   6 473,4 

Администрация Ганьковского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

3 895,5 

Администрация Ганьковского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

915,2 

Администрация Ганьковского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

1 370,0 

Администрация Ганьковского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансфертына поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

292,7 

 Горское сельское поселение   4 912,8 

Администрация Горского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

3 597,3 

Администрация Горского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

452,5 

Администрация Горского сельского 

поселения 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

240,0 
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Администрация Горского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

403,0 

Администрация Горского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансфертына поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

220,0 

Коськовское сельское поселение   5 733,2 

Администрация Коськовского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

4 934,0 

Администрация Коськовского сель-

ского поселения 

ИМТ на оказание дополнительной финансовой помощи по-

селениям Тихвинского района в целях финансового обеспе-

чения расходных обязательств поселений по реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года(повышение оплаты труда работников учреждений куль-

туры) 

444,2 

Администрация Коськовского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

355,0 

Мелегежское сельское поселение   4 556,5 

Администрация Мелегежского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

3 726,3 

Администрация Мелегежского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

480,2 

Администрация Мелегежского сель-

ского поселения 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

350,0 

Пашозерское сельское поселение   5 528,9 

Администрация Пашозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

5 061,6 

Администрация Пашозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

56,2 

Администрация Пашозерского сель-

ского поселения 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

290,0 

Администрация Пашозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

121,1 

Цвылевское сельское поселение   3 575,0 

Администрация Цвылевского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

2 171,1 

Администрация Цвылевского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансфертына оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

879,9 

Администрация Цвылевского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

524,0 

 Шугозерское сельское поселение   5 910,7 

Администрация Шугозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях сбалансированности их бюджетов 

3 428,5 

Администрация Шугозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнитель-

ной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

882,2 
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поселений по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года(повышение оплаты труда 

работников учреждений культуры) 

Администрация Шугозерского сель-

ского поселения 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

100,0 

Администрация Шугозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

1 500,0 

Тихвинское городское поселение   40 060,2 

Администрация Тихвинского района Иные межбюджетные трансферты за счет средств дорожного 

фонда Тихвинского района на оказание дополнительной 

помощи в целях софинансирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог,имеющих приоритетный 

социально-значимый характер для населения Тихвинского 

района 

25 981,4 

Администрация Тихвинского района Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

692,0 

Администрация Тихвинского района Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

7 351,9 

комитет КСМ администрации Тих-

винского района 

Иные межбюджетные трансферты на организацию культур-

но-досуговых мероприятий(Мероприятия по организации 

библиотечного обслуживания населения созданию условий 

для организации досуга,развития местного традиционного 

народного художественного творчества 

,сохранения,возрождения и развития народных художе-

ственных промыслов за счет средств областного бюджета) 

300,0 

комитет КСМ администрации Тих-

винского района 

Поддержка муниципальных образований Ленинградской 

области по развитию общественной инфраструктуры муни-

ципального значения в Ленинградской области (средства 

областного бюджета) 

4 608,0 

комитет КСМ администрации Тих-

винского района 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

1 126,9 

Нераспределенный резерв   0,0 

КФ Администрации Тихвинского 

района 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование иных 

мероприятий,направленных на развитие общественной ин-

фраструктуры поселений 

0,0 

Иные межбюджетные трансфертына поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

0,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств дорожного 

фонда Тихвинского района на оказание дополнительной 

помощи в целях софинансирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог,имеющих приоритетный 

социально-значимый характер для населения Тихвинского 

района 

0,0 

ВСЕГО   80 934,1 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №18) 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений из бюджета Тихвинского района  

на поддержку ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры  

поселений, предупреждение чрезвычайных ситуаций  

и оказание дополнительной финансовой помощи  

на плановый период 2019 и 2020 годов 

тыс. руб. 
Наименование поселений  

(наименование получателя) 

 

Наименование ИМТ 2019 год 2020 год 

 Борское сельское  поселение   2 087,8 2 047,9 

Администрация Борского сельского  

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

1 168,7 1 312,6 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

919,1 735,3 

 Ганьковское сельское поселение   2 869,6 2 334,9 

Администрация Ганьковского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

1 978,4 1 621,9 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

891,2 713,0 

 Горское сельское поселение   2 671,7 2 433,3 

Администрация Горского сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

2 234,1 2 083,2 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

437,6 350,1 

Коськовское сельское поселение   4 228,6 4 156,7 

Администрация Коськовского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

3 725,0 3 753,8 
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ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

503,6 402,9 

Мелегежское сельское поселение   3 018,3 2 696,0 

Администрация Мелегежского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

2 538,1 2 311,8 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

480,2 384,2 

Пашозерское сельское поселение   3 020,1 2 752,2 

Администрация Пашозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

2 963,9 2 707,2 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

56,2 45,0 

Цвылевское сельское поселение   2 233,8 997,5 

Администрация Цвылевского сельско-

го поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

959,6 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

1 274,2 997,5 

 Шугозерское сельское поселение   2 397,3 2 120,6 

Администрация Шугозерского сель-

ского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях сбаланси-

рованности их бюджетов 

1 680,3 1 547,2 

  Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

717,0 573,4 

Нераспределенный резерв   9 021,8 171,5 

КФ Администрации Тихвинского рай-

она 

Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств дорожного фонда Тихвинского района 

на оказание дополнительной помощи в целях 

софинансирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных до-

3 000,0   
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рог,имеющих приоритетный социально-

значимый характер для населения Тихвинско-

го района 

КФ Администрации Тихвинского рай-

она 

Иные межбюджетные трансферты на органи-

зацию культурно-досуговых мероприя-

тий(Мероприятия по организации библиотеч-

ного обслуживания населения созданию усло-

вий для организации досуга,развития местно-

го традиционного народного художественного 

творчества ,сохранения,возрождения и разви-

тия народных художественных промыслов за 

счет средств областного бюджета) 

171,5 171,5 

КФ Администрации Тихвинского рай-

она 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 

дополнительной финансовой помощи поселе-

ниям Тихвинского района в целях финансово-

го обеспечения расходных обязательств посе-

лений по реализации Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 го-

да(повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры) 

2 291,0   

КФ Администрации Тихвинского рай-

она 

Иные межбюджетные трансферты на финан-

сирование иных мероприятий,направленных 

на развитие общественной инфраструктуры 

поселений 

3 559,3   

ВСЕГО   31 549,0 19 710,6 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНА  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №22) 

 

 

Программа  

муниципальных гарантий Тихвинского района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

в валюте Российской Федерации 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Тихвинско-

го района на 2018 год 
 

(тыс. руб.) 

№ 

пп 

Цель  

гарантирования 

Наименование  

принципала 

Общий объем 

предоставляемых 

гарантий 

Наличие 

права ре-

грессного 

требования 

Иные условия  

предоставления и 

исполнения муни-

ципальных гаран-

тий Тихвинского 

района 

1 2 3 4 5 6 

1 По кредитам, привле-

каемым юридически-

ми лицами, зареги-

стрированными на 

территории Россий-

ской Федерации, осу-

ществляющими пред-

принимательскую 

деятельность на тер-

ритории Тихвинского 

района или в интере-

сах Тихвинского рай-

она на осуществление 

инвестиционных про-

ектов, отобранными в 

соответствии с поряд-

ком, установленным 

решением о бюджете 

Тихвинского района 

Юридические лица, 

зарегистрированные на 

территории Российской 

Федерации, осуществ-

ляющие предпринима-

тельскую деятельность 

на территории Тихвин-

ского района или в 

интересах Тихвинского 

района отобранные в 

соответствии с поряд-

ком, установленным 

решением о бюджете 

Тихвинского района 

0 есть 1.Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района не обеспе-

чивает исполнение 

обязательств по 

уплате процентов, 

комиссий, неустоек 

(штрафов, пеней). 

2.Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется на условиях 

субсидиарной ответ-

ственности. 

3. Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется при условии 

удовлетворительного 

финансового состоя-

ния принципала. 

4. Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется при наличии 

положительной экс-

пертизы социально-

экономической зна-

чимости и эффек-

тивности предлагае-

мого инвестицион-

ного проекта 

 Итого   0   
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2. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Тихвинско-

го района на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
№ 

пп 

Цель  

гарантирования 

Наименование  

принципала 

Общий объем  

предоставляемых 

гарантий 

Наличие 

права ре-

грессного 

требования 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения муни-

ципальных гаран-

тий Тихвинского 

района 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 По кредитам, привле-

каемым юридическими 

лицами, зарегистриро-

ванными на террито-

рии Российской Феде-

рации, осуществляю-

щими предпринима-

тельскую деятельность 

на территории Тихвин-

ского района или в 

интересах Тихвинского 

района на осуществле-

ние инвестиционных 

проектов, отобранны-

ми в соответствии с 

порядком, установлен-

ным решением о бюд-

жете Тихвинского рай-

она 

Юридические лица, 

зарегистрированные 

на территории Россий-

ской Федерации, осу-

ществляющие пред-

принимательскую 

деятельность на тер-

ритории Тихвинского 

района или в интере-

сах Тихвинского райо-

на отобранные в соот-

ветствии с порядком, 

установленным реше-

нием о бюджете Тих-

винского района 

50 000,0 50 000,0 есть 1.Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района не обеспе-

чивает исполнение 

обязательств по 

уплате процентов, 

комиссий, неустоек 

(штрафов, пеней). 

2.Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется на условиях 

субсидиарной ответ-

ственности. 

3. Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется при условии 

удовлетворительного 

финансового состоя-

ния принципала. 

4. Муниципальная 

гарантия Тихвинско-

го района предостав-

ляется при наличии 

положительной экс-

пертизы социально-

экономической зна-

чимости и эффектив-

ности предлагаемого 

инвестиционного 

проекта 

 Итого   50 000,0 50 000,0   

______________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от 18  декабря 2018 г. №01-247 

(приложение №24) 

 

 

Распределение 

иных межбюджетных трансфертов  

на осуществление части полномочий по решению  

вопросов местного значения Тихвинского района – 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  

местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района» 

на 2018 год 

 
Наименование получателя Сумма, тысяч рублей 

Борское сельское поселение 142,3 

Ганьковское сельское поселение 525,1 

Горское сельское поселение 184,1 

Коськовское сельское поселение                                   921,6 

Мелегежское сельское поселение 518,6 

Пашозерское сельское поселение  70,7 

Цвылёвское сельское поселение 510,5 

Шугозерское сельское поселение 127,1 

Итого 3 000,0 

____________ 

 


	РЕШЕНИЕ

