
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 28 октября 2022 г. 01-2421-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Разви-
тие международных связей» 
21 1300 ОБ НПА 
 

В целях создания условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского 
района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 
октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения»; от 19 сентября 2022 года 
№01-2091-а "Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвин-
ского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского 
поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского 
поселения «Развитие международных связей» (приложение). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года: 
- постановление администрации Тихвинского района от 10 ноября 

2021 года №01-2173-а «Об утверждении муниципальной программы Тих-
винского городского поселения «Развитие международных связей»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 26 мая 2022 
года №01-1143-а «О внесении изменений в муниципальную программу 
Тихвинского городского поселения «Развитие международных связей», 
утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 10 
ноября 2021 года №01-2173-а»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 16 сентября 
2022 года №01-2072-а «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Тихвинского городского поселения «Развитие международных свя-
зей», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района 
от 10 ноября 2021 года №01-2173-а». 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Развитие междуна-
родных связей», производить в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Тихвинского городского поселения. 
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4. Настоящее постановление обнародовать в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Тихвинского 
района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Татьяна Николаевна 
71-092 
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СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель главы администрации – председатель комитета 
финансов 

 Суворова С.А. 

Заместитель главы администрации по социальным и общим 
вопросам 

 Котова Е.Ю. 

И.о. заместителя главы администрации – председателя коми-
тета по экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Заместитель главы администрации по безопасности  Федоров К.А. 
Заведующий организационным отделом  Акмаева О.Д. 
Заведующий юридическим отделом  Максимов В.В. 
Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер 

 Жиркова Л.И. 

Заведующий общим отделом  Савранская И.Г. 
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1  
Комитет финансов 1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
Организационный отдел 2  
ИТОГО: 6  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района  
От 28 октября 2022 г. №01-2421-а 
(приложение) 

 
Муниципальная программа Тихвинского городского поселения  

 «Развитие международных связей»  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

«Развитие международных связей»  
 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2023 - 2025 годы  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Организационный отдел  

Соисполнители муници-
пальной программы  

нет  

Участники муниципальной 
программы  

нет 

Подпрограммы муници-
пальной программы 
 

нет  

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной про-
граммы 

 
Реализация проектов не предусмотрена  

Цель муниципальной про-
граммы  

Создание условий для социально-экономического, гума-
нитарного и инновационного обновления в рамках меж-
дународного сотрудничества  

Задачи муниципальной про-
граммы  

- устанавливать и развивать международное сотрудниче-
ство; 
- проводить международные мероприятия, направлен-
ные на продвижение социального, экономического, 
культурного, туристического и образовательного потен-
циала в рамках международного сотрудничества 

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы  

К концу 2025 года: 
- количество реализованных мероприятий в рамках меж-
дународных соглашений составит 6 единиц; 
- количество реализованных мероприятий в рамках меж-
дународных проектов составит 4 единицы; 
- реализация муниципальной программы будет содей-
ствовать развитию международных связей, а также спо-
собствовать укреплению добрососедских отношений 
между государствами 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по годам 
реализации 

Объем финансирования программы в 2023 - 2025 годах 
составит 600,0 тыс. руб., в том числе: 
2022 год – 200,0 тыс. руб. 
2023 год – 200,0 тыс. руб. 
2024 год – 200,0 тыс. руб.   

Размер налоговых расходов,  
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направленных на достиже-
ние цели муниципальной 
программы, всего, в т.ч. по 
годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реали-
зации муниципальной программы 

 Важным условием позитивного культурного, гуманитарного, социального и 
экономического развития Тихвинского городского поселения является развитие меж-
дународных связей.  

 История сотрудничества с финским городом Иматра датируется июлем 1975 го-
да, когда было подписано соглашение о побратимстве между Тихвином и Иматрой. Со-
трудничество в области культуры, спорта, образования, туризма, в социально-
экономической и жилищно-коммунальной сферах, а также в области защиты окружа-
ющей среды оказало значительное влияние на развитие города Тихвина и Тихвинского 
района. 

Побратимские отношения городов Тихвина и Эрувиля Сен-Клер начались с под-
писания договора о побратимстве в марте 1991 года. С того момента и по сегодняшний 
день продолжается активное сотрудничество наших городов в области культуры, обра-
зования, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства, а также в социально-
экономической и жилищно-коммунальной сферах. 

На 1 января 2022 года действует 4 международных соглашения о сотрудниче-
стве: соглашение о побратимстве с городом Иматра (Финляндия), соглашение о побра-
тимстве с городом Эрувиль Сен-Клер (Франция), договор о школьном лингвистическом 
обмене в рамках побратимских связей с городом Эрувиль Сен-Клер (Франция), а также 
соглашение о сотрудничестве в области образования с Дзержинским районом (Минская 
область, Республика Беларусь). 

  
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реа-
лизации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной программы сформированы на основе положений 
федеральных и региональных документов, основными из которых являются следующие 
документы стратегического планирования: 

- Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640); 

- Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Внеш-
неполитическая деятельность» (постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года №325-10); 

- О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года и признании утратившим силу областного закона "О Концепции социально-
экономического развития ленинградской области на период до 2025 года" (областной 
закон от 8 августа 2016 года №76-оз). 

Целью муниципальной программы является: 
– создание условий для социально-экономического, гуманитарного и инноваци-

онного обновления в рамках международного сотрудничества. 
Для достижения цели необходимо осуществлять мероприятия в рамках постав-

ленных задач, в соответствии с планом реализации муниципальной программы, соглас-
но приложению №2 к муниципальной программе. 

 
3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
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отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответ-
ствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной 
программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы. 

________________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения 
«Развитие международных связей»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 28 октября 2022 г. №01-2421-а 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Развитие международных связей» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2023 год 2024 год 2025 год 

1. количество реализованных меро-
приятий в рамках международных 
соглашений 

Ед. 2 2 2 

2. количество реализованных меро-
приятий в рамках международных 
проектов 

Ед. 0 2 2 

 
________________
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Приложение №2 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Развитие международных связей»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 28 октября 2022 г. №01-2421-а 

 
ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения  
«Развитие международных связей» 

 
Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Годы 
реализации 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего Федерал. 

бюджет 
Област-
ной бюд-

жет 

Местный 
бюджет 

2 3 4 5 6 7  
Процессная часть 

Комплекс процессных меро-
приятий «Развитие междуна-
родных связей Тихвинского 
городского поселения» 

Ответственный  
исполнитель: 
организационный отдел 

2023 200,0 0,0 0,0 200,0 
2024 200,0 0,0 0,0 200,0 
2025 200,0 0,0 0,0 200,0 

  2023-2025 600,0 0,0 0,0 600,0 
Итого по программе 
(процессная часть) 

 2023 200,0 0,0 0,0 200,0 
2024 200,0 0,0 0,0 200,0 
2025 200,0 0,0 0,0 200,0 

2023-2025 600,0 0,0 0,0 600,0 
________________ 
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