
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

наименование документа код субсидии

6

Значение показателя объема
государственной услуги

 год 20 21  год 22  год
(текущий финансо-вый год) (первый год планового периода ) (второй год планового периода)

20 20

Распоряжение администрации 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области Комитет по 
образованию от 30.12.2019 г. 
№1670

4.01.2.0171530 65 982 804,00 69 487 771,00

2 3 4 5

4.01.2.0100120 6 713 200,00 6 713 200,00 6 713 200,00

72 836 097,00

Направление расходованияНаименование субсидии№ п/п

Показатель объема 
государственной услуги

наименование субсидии

1

Субсидия на выполнение муниципального 
задания по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и  учебных 
пособий, средств обучения, (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных  услуг)

Субсидия на выполнение муниципального 
задания по обеспечению деятельности (услуги, 
работы) муниципальных бюджетных 
учреждений

4 700 000,00

20

Субсидия на выполнение муниципального 
задания по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы 

Распоряжение администрации 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области Комитет по 
образованию от 30.12.2019 г. 
№1679

4.01.2.0571440 4 700 000,00 4 700 000,00

Распоряжение администрации 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области Комитет по 
образованию от 30.12.2019 г. 
№1673

Сумма субсидии

Код по БК 2020 год (очередной 
финансовый год

2021 год (1-й год 
планового периода

2022 год (2-й год планового 
периода

1

1

2

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры общего образования" подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей 
Тихвинского района" муниципальной программы Тихвинского района "Современное 
образование в Тихвинском районе" КБК: 710 0702 0120403110 612 241 000 0000.

3

ТО противопожарных дверей, ТО каналообразующего оборудования 
приборов объектов оконченных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и 
технический мониторинг состояния системы АПС для обеспечения 
передачи сигнала от АПС на пульт ФГКУ 28 ОФПС по ЛО

4

0000000000000152

5 6 7

12 980,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,003

Мероприятия и проекты в рамках основного мероприятия "Поддержка талантливой 
молодежи" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей Тихвинского района" муниципальной программы 
Тихвинского района "Современное образование в Тихвинском районе" КБК: 710 0702 
0120603120 612 241 000 0000.

Поддержка талантливой молодежи 0000000000000152 70 000,00 0,00

2

Мероприятия и проекты в рамках основного мероприятия "Содействие развитию общего 
образования" подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей Тихвинского района" муниципальной программы 
Тихвинского района "Современное образование в Тихвинском районе" КБК: 710 0702 
0120503120 612 241 000 0000

Содействие развитию общего образования 0000000000000152 15 000,00



0,00 0,00

5

Комплексный капитальный ремонт в рамках основного мероприятия "Реновация 
организаций общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района" 
муниципальной программы Тихвинского района "Современное образование в 
Тихвинском районе" КБК: 710 0702 0120703130 612 241 000 0000. 

капитальный ремонт 0000000000000152 500 000,00 0,00 0,00

4

Комплексный капитальный ремонт в рамках основного мероприятия "Реновация 
организаций общего образования" подпрограммы "Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района" 
муниципальной программы Тихвинского района "Современное образование в 
Тихвинском районе" КБК: 710 0702 01207S4300 612 241 000 0000.

Капитальный ремонт 0000000000000152 5 332 203,80

0,00 0,006

Проведение независимой оценки качества условий образовательной деятельности 
организаций, расположенных на территории Тихвинского района в рамках основного 
мероприятия "Независимая оценка качества условий образовательной деятельности" 
подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Тихвинского района" муниципальной программы Тихвинского района 
"Современное образование в Тихвинском районе" КБК: 710 0702 0121003150 612 241 
000 0000.

Оценка качества условий труда 0000000000000152 10 000,00


