
Отчет об исполнении бюджета 

Тихвинского городского 

поселения за 2021 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Площадь территории – 389 км2

Численность населения – 59 215 человек 

Тихвинское городское поселение входит в состав 

Тихвинского района



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

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.

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

Д о х о д ы  б ю д ж е т а



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без

установления целей их использования.
Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребёнку карманные деньги

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и (или) областного бюджетов на

исполнение переданных государственных полномочий.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребёнку деньги и отправляете его в магазин купить продукты по списку, 

который Вы ему дали

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и (или) областного бюджетов на

софинансирование расходов местных бюджетов.

Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребёнок купил себе книгу 

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

бюджету бюджетной системы РФ.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом (2022 год)

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (2023 и 2024 годы)

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств в соответствующем финансовом году

на исполнение бюджетных обязательств

Б е з в о з м е з д н ы е  п о с т у п л е н и я



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Доходы Расходы Дефицит

1 142,4
1 173,5

37,9

1 091,5 1 110,8

19,3

План

Факт

млн рублей



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

План Факт

318,8
279,7

35,3
56,0

788,3
755,8

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

млн рублей



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

208 042,4

8 756,2

11 610,6

51 306,0
29,6

Налоги на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Единый с/х налог

37 309,932,2

13 278,8

1 634,0
3 713,0

Доходы от использования муниципального имущества

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штафы, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

тысяч рублейтысяч рублей



Общегосударственные 

вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Физическая культура и 

спорт

Социальная политика
Культура, 

кинематография

Образование

Национальная 

оборона

7 993,1 364,2 182 238,1 654 807,4 

14 541,3

149 366,3 9 395,6

62 340,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 110 789,0

тысяч рублейРАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Охрана окружающей 

среды

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

4 161,8 25 567,4 12,9



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

48,6

100,0

100,0

99,0

94,2

90,7

100,0

94,7

100,0

98,4

66,2

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура  и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

%



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

387 741,5

199 855,5

157 720,4

151 034,7

149 469,5

63 377,8

370 315,0

185 557,3

146 528,0

142 627,1

148 730,5

62 340,8

Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории

Организация благоустройства на территории  

населенных пунктов

Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры

Развитие сферы культуры 

Развитие сети автомобильных дорог

Развитие физической культуры и спорта

Факт

План

тысяч рублей



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

14 391,3

6 500,2

5 461,6

3 414,4

1 970,1

63,0

19,5

14 391,3

6 377,4

5 439,5

2 840,5

1 535,9

63,0

12,9

Молодежь

Повышение безопасности дорожного движения 

Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих …

Архитектура и градостроительство

Муниципальное имущество, земельные ресурсы 

Развитие международных связей 

Управление муниципальными финансами 

Факт

План

тысяч рублей



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса
Открылись взрослый и детский бассейны, многофункциональный спортивный зал, предназначенный

для проведения групповых занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону,

тренажерный и аэробный зал, административный корпус.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

новая зона отдыха: участок у улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья
У Вязитского ручья уложили плитку, поставили скамьи, урны, клумбы, обновили переправу.

По задумке авторов проекта, вся композиция сверху выглядит как зонт, Мост через ручей - ручка от

него.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

В 2021 году начался капитальный ремонт Тихвинского районного

Дома культуры, который продлится 3-4 года и затронет все

помещения и части здания.



В северо-восточной части первого микрорайона Тихвина началось строительство 

дома для переселения 287 человек из аварийного жилья
общая площадь будущего многоквартирного дома – 11,7 тысяч квадратных метров, а

площадь квартир составит свыше 7,3 тысяч квадратных метров. Дом будет состоять

из трех секций на 149 квартир.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ



Тихвин официально стал частью  проекта по 

раздельному сбору отходов. В городе 

появились контейнеры для стекла и пластика.

На контейнерах содержится подробная 

инструкция с тем, какие типы отходов туда 

можно складывать.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ



Спасибо за внимание!


