
Бюджет Тихвинского 

городского поселения 

на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

Бюджет для граждан



Численность населения– 69457 человек

В состав Тихвинского района входят 
1 городское поселение и 

8 сельских поселений

Тихвинский район

Площадь территории – 7017, 7 кв.км



Основные понятия
• 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 бюджета 
над его расходами

• Дефицит бюджета – превышение расходов 
бюджета над его доходами



Основные понятия
• Бюджетные ассигнования – предельные 

объемы денежных средств в соответствующем 
финансовом году на исполнение бюджетных 
обязательств

• Межбюджетные трансферты – средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету бюджетной 
системы РФ 

• Дотации – межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и 
безвозратной основе без установления целей их 
использования 



Основные понятия
• 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

• Очередной финансовый год – год, следующий 
за текущим финансовым годом (2021 год)

• Плановый период – два финансовых года, 
следующие за очередным финансовым годом 
(2022 и 2023 годы)



Этапы бюджета
Формирование проекта бюджета: осуществляет 

комитет финансов администрации Тихвинского 
района

Рассмотрение проекта бюджета:

1. Проект бюджета рассматривается депутатами на 
постоянных комиссиях и заседаниях совета 
депутатов Тихвинского городского поселения.

2. По проекту бюджета проводятся публичные 
слушания

3. Проект бюджета размещается на сайте 
Тихвинского района в сети Интернет в разделе 
«Открытый бюджет                                     
Тихвинского района»



Этапы бюджета

Утверждение бюджета: бюджет на очередной
финансовый год и на плановый период утверждается в
двух чтениях на заседаниях совета депутатов
Тихвинского городского поселения:

- при первом чтении принимается решение о принятии
(за основу) проекта бюджета, утверждаются основные
характеристики бюджета – доходы, расходы и дефицит

- при втором чтении принимается решение об
утверждении бюджета

Контроль за исполнением бюджета: исполнение
бюджета контролируется контрольно-счетной палатой
Тихвинского района и органами муниципального
финансового контроля Тихвинского района



2021 2022 2023

812,4 632,3 427,3858,0 642,4 436,0

45,6

10,1 8,7

Доходы

Расходы

Дефицит

Прогноз основных параметров бюджета 
Тихвинского городского поселения

на 2021-2023 годы

Миллионов рублей



Основные цели и задачи бюджетной политики 
Тихвинского городского поселения

на 2021 – 2023 годы
- ограничение роста муниципального долга 

- повышение эффективности управления 
бюджетными расходами

- сбалансированность бюджета поселения

- исполнение Указов Президента 
Российской Федерации

- увеличение доходов бюджета



Доходы бюджета

Доходы бюджета подразделяются на три вида:

- налоговые доходы

- неналоговые доходы

- безвозмездные поступления

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.



Доходы бюджета
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 



Динамика доходов бюджета Тихвинского 
городского поселения

Миллионов рублей



Структура налоговых 
доходов в 2021 году

Наименование дохода Прогноз на 2021 год, 
миллионов рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 243,6

Налог на имущество физических лиц 9,1

Земельный налог 59,0

Акцизы на нефтепродукты 7,1

Итого налоговых доходов 318,8



Структура неналоговых 
доходов в 2021 году

Наименование дохода Прогноз на 2021 год, 
миллионов рублей

Доходы от использования муниципального 
имущества 

31,0

Доходы от продажи земли 1,5

Доходы от продажи имущества 1,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,5

Прочие неналоговые доходы 0,6

Итого неналоговых доходов 35,1



Структура безвозмездных 
поступлений в 2021 году

Наименование Прогноз на 2021 год, 
миллионов рублей

Дотации 39,3

Субвенции 4,1

Субсидии 368,2

Иные межбюджетные 
трансферты

46,9

Итого безвозмездных 
поступлений

458,5



Динамика расходов 
бюджета



Расчетная величина для расчета должностных 
окладов работников бюджетной сферы



Размер минимальной заработной платы 
работников бюджетной сферы



Миллионов 
рублей

Структура расходов 
бюджета в 2021 году

Культура, 

спорт, 

молодежь
217,6

92,1
Дорожный 

фонд

475,8
ЖКХ

13,0
Общегосударст-

венные

расходы

Национальная 

экономика24,5

Охрана 

окружающей 

среды

27,6

Нац. 

оборона0,4

Соц. 

политика
1,5

Обслуживание

долга1,5

Всего 858,0 млн. рублей



Расходы по муниципальным программам
Тихвинского городского поселения

на 2021-2023 годы
Миллионов рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

1. Обеспечение качественным жильем 
граждан

343,8 182,6 20,6

2. Обеспечение устойчивого развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры

60,3 87,9 38,3

3. Развитие сети автомобильных дорог 78,1 61,2 76,7

4. Развитие физической культуры и 
спорта

58,2 55,9 55,9

5. Развитие сферы культуры 137,3 110,4 102,6

6. Молодежь 15,1 15,5 15,5

7. Повышение безопасности дорожного 
движения

9,0 9,0 11,2

8. Управление муниципальными 
финансами

1,5 1,5 1,5



Расходы по муниципальным программам 
Тихвинского городского поселения

на 2021-2023 годы
Миллионов рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы 2021 
год

2022 
год

2023 
год

9. Организация благоустройства территории 114,8 75,9 59,7

10. Эффективное выполнение органами МСУ 
своих полномочий

5,7 1,4 1,4

11. Муниципальное имущество 3,6 1,6 1,6

12. Архитектура 2,8 1,6 7,7

13. Развитие международных связей 0,3 0,3 0,3

Итого по муниципальным программам 830,6 604,8 393,0

Удельный вес в общих расходах 96,8 95,6 94,4



Прогнозируемые источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Тысяч рублей

Показатели Проект на 
2021 год

Проект на 
2022 год

Проект на 
2023 год

ДЕФИЦИТ (-) -45,5 -10,1 - 8,7

% дефицита к объему годовых 
доходов без учета 
безвозмездных поступлений и 
поступлений по 
дополнительным нормативам 
по НДФЛ

11,6 2,5 2,1

Источники финансирования 
дефицита – всего, в том числе:

45,5 10,1 8,7

- за счет остатков 18,1 12,6 11,2

- за счет кредитов 27,5 2,5 2,5



Прогноз муниципального долга 
Тихвинского городского

поселения
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