
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 28 октября 2022 г. 01-2422-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным дол-
гом Тихвинского района» 
21 2700 ДО НПА 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации; постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 
2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и 
Тихвинского городского», от 19 сентября 2022 года №01-2091-а «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня 
муниципальных программ Тихвинского городского поселения», админи-
страция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тих-
винского района» (приложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Тихвинского района», производить в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 
администрации Тихвинского района: 
- от 10 ноября 2021 года №01-2167-а «Об утверждении муниципальной 

программы Тихвинского района «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Тихвинского района»»; 

- от 6 июля 2022 года №01-1478-а «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Тихвинского района «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Тихвинского района», утвержденную 
постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 
года №01-2167-а (с изменениями от 2 марта 2002 года №01-382-а)»; 

- от 3 августа 2022 года №01-1753-а «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Тихвинского района «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Тихвинского района», утвержденную 
постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 
года №01-2167-а (с изменениями от 6 июля 2022 года №01-1478-а)»; 
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- от 22 сентября 2022 года №01-2133-а «О внесении изменений в муници-

пальную программу Тихвинского района «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Тихвинского района», утвержден-
ную постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября  
2021 года №01-2167-а». 

4. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Тихвинского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя ко-
митета финансов. 

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цветкова Юлия Сергеевна, 
71-132 
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СОГЛАСОВАНО:  
 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям 
Мастицкая А.В.  

 
РАССЫЛКА: 
Дело 1  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  

  

ИТОГО: 4  
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 28 октября 2022 г. №01-2422-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Тихвинского района» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Тихвинского района» 

 
Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2023 - 2025 годы 
 

Ответственный исполни-
тель муниципальной 
программы 

Комитет финансов администрации Тихвинского района 

Соисполнитель муници-
пальной программы 

нет 

Участники муниципаль-
ной программы 

Комитет финансов администрации Тихвинского района 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюдже-
тов и оптимальной долговой нагрузки 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Тихвинского района. 
2. Оказание МО дополнительной финансовой поддержки 
для осуществления закрепленных за ними законодатель-
ством полномочий. 
3. Оптимизация объема и структуры муниципального 
долга Тихвинского района. 
4. Соблюдение установленных законодательством ограни-
чений предельного объема муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы  

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Тихвинского района. 
2. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. 
3. Соблюдение установленных законодательством ограни-
чений предельного объема муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание. 
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам 

Подпрограммы муници-
пальной программы 

Отсутствуют 
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Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы-всего, в том 
числе по годам реализа-
ции 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет 272 871,1 тысяч 
рублей, из них:  
в 2023 году – 131 404,4 тысяч рублей; 
в 2024 году – 71 730,9 тысяч рублей 
в 2025 году – 69 735,8 тысяч рублей 
 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на 
достижение цели муни-
ципальной программы, 
всего, в том числе по го-
дам реализации  

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы  
и прогноз развития сферы реализации  
муниципальной программы 
 
Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного 

самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и 
качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение 
ее инновационного наполнения и конкурентоспособности, сохранение долгосрочной 
сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности управления 
муниципальными финансами. 

В соответствии с бюджетной политикой, осуществляемой в Российской Федера-
ции, в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленин-
градской области внедряются рациональные подходы к организации бюджетного про-
цесса, современные инструменты, обеспечивающие реализацию бюджетного процесса в 
муниципальном образовании.  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финан-
сами является базовым условием для повышения и качества жизни населения, устойчи-
вого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения 
других стратегических целей социально-экономического развития района. 

В условиях низкого доходного потенциала бюджета Тихвинского района в пред-
стоящий плановый период 2023-2025 годов основными рисками для сбалансированности 
бюджетной системы Тихвинского района будут являться: 
- умеренный рост доходов консолидированного бюджета в 2023-2025 годах;  
- значительный рост расходов в связи с необходимостью исполнения указов Президента 

Российской Федерации, не обеспеченный соразмерным увеличением налоговых дохо-
дов в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращением спроса на товары и 
падением внутреннего потребления; 

- незначительный рост фонда заработной платы в экономике района и, как следствие, 
недостаточные поступления в бюджет налога на доходы физических лиц; 

- недостаточная самостоятельность и ответственность органов власти поселений при 
осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий, низкая заинтересован-
ность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований. 

Отсутствие прозрачной и стабильной системы разграничения полномочий и до-
ходов между публично-правовыми образованиями создают риск несбалансированности 
бюджетов муниципальных образований и не исполнения предусмотренных в бюджетах 



3 
 
муниципальных образований средств на реализацию мероприятий по достижению соци-
ально-экономических показателей. 

Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие терри-
торий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Тихвинского района бюджетам 
муниципальных образований поселений. 

В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполне-
ния задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой, как 
перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Тихвинского района бюджетам поселений, в объеме, утвержденном ре-
шением совета депутатов Тихвинского района о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Большое значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджет-
ного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального 
долга. 

За последние годы уровень муниципального долга Тихвинского района регулярно 
снижался, на 1 января 2023 года Тихвинский район не имеет действующих долговых 
обязательств.  

При утверждении бюджета Тихвинского района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов с дефицитом (при недостаточности доходных источников покрытия де-
фицита бюджета) возникает необходимость привлечения кредитов кредитных организа-
ций, как источников финансирования дефицита бюджета, что приведет к образованию 
муниципального долга. 

В дальнейшем планируется поддержание объема долговых обязательств Тихвин-
ского района на экономически безопасном уровне, позволяющем сохранять контроль за 
объемом и стоимостью обслуживания муниципального долга, с учетом всех возможных 
рисков и обеспечивать равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Тих-
винского района. 

Конечным результатом достижения оптимизации управления муниципальным 
долгом является сохранение экономически обоснованного объема муниципального 
долга Тихвинского района на уровне не выше установленного бюджетным законодатель-
ством. 

 Уровень расходов на обслуживание муниципального долга - не более 5% от объ-
ема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики  
в сфере реализации муниципальной программы 
 
Важным приоритетом муниципальной политики является обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов. 
 Перераспределение бюджетных расходов на финансирование мероприятий 

наиболее значимых для улучшения жизни людей и социально экономического развития 
общества в результате перехода на бюджет в программном формате и создания возмож-
ности эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной поли-
тики (бюджетных, налоговых, тарифных, нормативного регулирования) – также является 
приоритетом муниципальной политики в сфере финансов.  

Муниципальная программа направлена на создание условий, направленных на 
повышение качества управления муниципальными финансами, использование информа-
ционных технологий при проведении процедур планирования и исполнения бюджета 
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Тихвинского района, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Тих-
винского района.  

Муниципальная программа ориентирована на создание общих для всех участни-
ков бюджетного процесса равных благоприятных условий финансирования.  

Основной целью и одновременно качественными результатами Муниципальной 
программы является обеспечение долгосрочной и оптимальной долговой нагрузки. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы являются: со-
вершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между районным 
бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений Тихвинского района, повыше-
ние самостоятельности органов местного самоуправления, создание условий для устой-
чивого исполнения местных бюджетов городских и сельских поселений Тихвинского 
района, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджет-
ного процесса на местном уровне, соблюдение установленных законодательством огра-
ничений предельного объема муниципального долга Тихвинского района и расходов на 
его обслуживание.  

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы  
 
Реализация комплексов процессных мероприятий муниципальной программы бу-

дет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы. 
Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных образований Тихвинского района». 
В рамках комплекса осуществляется: 

- предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности за счет средств бюджета Тихвинского района;   

- осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет област-
ного бюджета.  

б) Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Тихвинского района» 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий направленных 
на проведение мероприятий по сбалансированности бюджетов поселений Тихвинского 
района, путем предоставления межбюджетных трансфертов в целях сбалансированности 
бюджетов поселений. 

в) Комплекс процессных мероприятий «Предоставление прочих межбюджетных 
трансфертов». 

В рамках комплекса предусматривается предоставление межбюджетных транс-
фертов поселениям: 
- на оказание дополнительной помощи в целях софинансирования расходных обяза-

тельств поселений по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог, имеющих приоритетный характер для населения Тихвинского района; 

- на финансирование иных мероприятий, направленных на развитие объектов обще-
ственной инфраструктуры поселений (проведение капитального и текущего ремонта 
объектов инфраструктуры); 

- на поддержку жилищно-коммунального хозяйства поселений, в целях бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения; 

- на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям Тихвинского района в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений по реализации 
Указов Президента РФ (на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда 
работников учреждений культуры). 
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г) Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Тих-
винского района». 

В составе комплекса предусматривается обслуживание муниципального долга 
Тихвинского района, в части оплаты процентов за пользование заемными средствами. 

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении №2 к 
Муниципальной программе. 

 
4. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии 
с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы представлены 
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 
района «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 28 октября 2022 г. №01-2422-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района 
«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Тихвинского района» 
 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

 

Значение показателя 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 Величина соотношения между 
расчетной бюджетной обеспечен-
ностью наиболее обеспеченного и 
наименее обеспеченного поселе-
ния  
 

раз 1,60 1,55 1,55 

2 Количество муниципальных обра-
зований (поселений), первона-
чальные бюджеты которых утвер-
ждены с дефицитом  
 

единиц не более 3 не более 2 не более 2 

3 Отношение объема долга Тихвин-
ского района к общему объему 
доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений  
 

% <45 <40 <40 

4 Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к расходам бюджета за ис-
ключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  
 

% < 4,5 < 4,0 < 4,0 

5 Объем просроченной задолжен-
ности по расходам на обслужива-
ние долговых обязательств Тих-
винского района  

тыс. руб. 0 0 0 

_____________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 28 октября 2022 г. №01-2422-а 
 
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Тихвинского района  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района» 
 

Наименование комплекса процессных мероприятий, 
 основного мероприятия, мероприятия 

(структурный элемент) 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

 

Годы 
реализации 

 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий: 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Тихвинского района» 

Комитет финансов 
администрации 
Тихвинского рай-
она 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2023 45 000,0   45 000,0 
2024 45 000,0   45 000,0 
2025 45 000,0   45 000,0 

1.1 Предоставление поселениям района дотации на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств 
бюджета Тихвинского района   

2023 45 000,0   45 000,0 
2024 45 000,0   45 000,0 
2025 45 000,0   45 000,0 

1.2. Осуществление отдельных государственных полномо-
чий ЛО по расчету и предоставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
 

2023 -  -  
2024 -  -  
2025 -  -  

2. Комплекс процессных мероприятий: 
 «Осуществление мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов» 

2023 21 803,1   21 803,1 
2024 22 730,9   22 730,9 
2025 20 735,8   20 735,8 

 2.1. Проведение мероприятий по сбалансированности бюд-
жетов поселений Тихвинского района  
 
 

2023 21 803,1   21 803,1 
2024 22 730,9   22 730,9 
2025 20 735,8   20 735,8 
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3. Комплекс процессных мероприятий: 
 «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов»  

   
   
   

2023 60 601,3   60 601,3 
2024 0   0 
2025 0   0 

3.1. ИМТ за счет средств дорожного фонда Тихвинского 
района на оказание дополнительной помощи в целях софи-
нансирования расходных обязательств поселений по осу-
ществлению дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог, имеющих приоритетный характер для насе-
ления Тихвинского района 

2023 8 000,0   8 000,0 
2024 0   0 
2025 0   0 

3.2. ИМТ на финансирование иных мероприятий, направ-
ленных на развитие общественной инфраструктуры поселе-
ний (в порядке софинансирования) 

2023 17 099,3   17 099,3 
2024 0   0 
2025 0   0 

3.3. ИМТ на поддержку жилищно-коммунального хозяйства 2023 10 411,7   10 411,7 
2024 0   0 
2025 0   0 

3.4. ИМТ на оказание дополнительной финансовой помощи 
поселениям Тихвинского района в целях финансового обес-
печения расходных обязательств поселений по реализации 
Указов Президента РФ (на сохранение целевых показателей 
повышения оплаты труда работников учреждений куль-
туры)  
 

 2023 25 090,3   25 090,3 
2024 0   0 
2025 0   0 

4. Комплекс процессных мероприятий: 
«Управление муниципальным долгом Тихвинского рай-
она»  

   
   
   
   
  

2023 4 000,0   4 000,0 
2024 4 000,0   4 000,0 
2025 4 000,0   4 000,0 

4.1. Обслуживание муниципального долга Тихвинского рай-
она  
 
   

2023 4 000,0   4 000,0 
2024 4 000,0   4 000,0 
2025 4 000,0   4 000,0 

ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского района  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тих-
винского района»  

2023 131 404,4   131 404,4 
2024 71 730,9   71 730,9 
2025 69 735,8   69 735,8 

2023-2025 272 871,1   272 871,1 
_____________ 
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