


Площадь территории – 7 017,7 км2

Численность населения – 69 457 человек

В состав Тихвинского района входят: 

1 городское поселение и 8 сельских поселений



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства на исполнение бюджетных обязательств.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
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Налоговые доходы предусматриваются налоговым законодательством Российской Федерации, подразделяются на

федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Зачисляются в федеральный, региональный (областной) или

местный бюджеты на основании нормативов (процентов) отчислений.

Неналоговые доходы: доходы от использования муниципального имущества; доходы от платных услуг, оказываемых

муниципальными учреждениями; штрафы; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от продажи

муниципального имущества; иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления: дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов,

безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления целей их

использования.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые из

федерального и (или) областного бюджетов на исполнение переданных

государственных полномочий.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из

федерального и (или) областного бюджетов на софинансирование

расходов местных бюджетов.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы

РФ.







Налоговые доходы,
млн. рублей

Неналоговые доходы,
млн. рублей



209 883,16

• Общегосударственные 
вопросы

17 223,21

• Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

122 169,08

• Национальная 
экономика

77 674,41

• Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

1 718 982,27

• Образование

35 939,01

• Культура, 
кинематография

172 452,84

• Социальная 
политика

5 106,05

• Физическая 
культура и спорт

112,00

• Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга

120 257,15

• Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации







В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в составе национального проекта

«Образование» на базе школы, расположенной в деревне Мелегежская Горка, создан Центр образования

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».



В рамках программы реновации проведен комплексный капитальный ремонт муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»



В МОУ дополнительного образования детей «Огонёк» проведен капитальный ремонт пищеблока и столовой



В номинации «Лучший видеоролик о

бюджете» среди физических лиц победителями

стали Маюкова С.Ю. и Андреев И.А. –

педагоги Школы кино и телевидения «ЛАНТАН», за

фильм-проект «Бюджет. Это сложно???»




