


Площадь территории – 389 км2

Численность населения – 60 014 человек

Тихвинское городское поселение входит в состав 

Тихвинского района

Тихвинское городское 
поселение



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.

Д
о
х
о
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

а

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



9,76

• Общегосударственные 
вопросы

0,49

• Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

244,04

• Национальная 
экономика

156,96

• Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

14,76

• Образование

130,25

• Культура, 
кинематография

10,81

• Социальная 
политика

81,88

• Физическая 
культура и спорт

0,06

• Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга

4,37

• Национальная 
оборона







В рамках национального проекта «Культурная среда» проведен

капитальный ремонт и переоборудование Тихвинской центральной

детской библиотеки.

«Библиотека Имени Тебя» – это современное, стильное

учреждение, в котором каждый ребенок непременно найдет еще больше

интересного для себя.



В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской

среды» обустроена территория рядом с общеобразовательной школой №6 –

появился новый благоустроенный сквер с фонтаном.




