
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 28 октября 2022 г. 01-2423-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Управ-
ление муниципальными финансами Тихвин-
ского городского поселения» 
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 поселения в новой редакции», от 19 сентября 2022 
года №01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тих-
винского района и перечня муниципальных программ Тихвинского город-
ского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского по-
селения «Управление муниципальными финансами Тихвинского город-
ского поселения» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Управление муници-
пальными финансами Тихвинского городского поселения», производить в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского го-
родского поселения. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления 
администрации Тихвинского района: 
- от 10 ноября 2021 года №01-2181-а «Об утверждении муниципальной 

программы Тихвинского городского поселения «Управление муниципаль-
ными финансами Тихвинского городского поселения»»; 

- от 22 сентября 2022 года №01-2130-а «О внесении изменений в муници-
пальную программу Тихвинского городского поселения «Управление му-
ниципальными финансами Тихвинского городского поселения», утвер-
жденную постановлением администрации Тихвинского района от 10 но-
ября 2021 года № 01-2181-а». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тихвинского района - председателя ко-
митета финансов Суворову С.А.  



 
 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никитина Татьяна Николаевна, 
77-805 



 
 
СОГЛАСОВАНО:  
 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер  Жиркова Л.И.  
/ 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. №01-2423-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского городского поселения 
«Управление муниципальными финансами  

Тихвинского городского поселения» 
 

Паспорт 
муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

«Управление муниципальными финансами  
Тихвинского городского поселения» 

 
Сроки реализации муници-
пальной программы  
 

2023 - 2025 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

комитет финансов администрации Тихвинского рай-
она 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 
 

нет 

Участники муниципальной 
программы 
 
 

комитет финансов администрации Тихвинского рай-
она, 
администрация Тихвинского района 

Цели муниципальной про-
граммы 
 
 

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюд-
жета Тихвинского городского поселения и повышение 
качества управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной про-
граммы 

- обеспечение условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств Тихвинского городского по-
селения и повышение качества управления муници-
пальными финансами; 
- обеспечение оптимальной долговой нагрузки с со-
блюдением, установленных действующим законода-
тельством, ограничений; 
- обеспечение открытости и прозрачности представле-
ния информации о бюджетном процессе в Тихвин-
ском городском поселении 
 

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муници-
пальной программы 

- ежегодная инвентаризация расходных обязательств; 
- оценка выпадающих доходов бюджета поселения, 
принятие мер для повышения налогового потенциала; 
- принятие решений совета депутатов Тихвинского 
городского поселения по бюджетным вопросам; 
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- качественная организация составления и 
своевременное утверждение бюджета поселения; 
- качественная организация исполнения бюджета 
поселения по расходам и источникам финансирования 
бюджета поселения; 
- утвержденная сводная бюджетная роспись на 
очередной финансовый год, доведение показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета поселения; 
- своевременное кассовое исполнение расходов, 
своевременное уточнение невыясненных 
поступлений, зачисляемых на лицевые счета; 
- обеспечение приемлемого и экономически 
обоснованного объема муниципального долга, с 
учетом расходов на его обслуживание; 
- контроль за правомерным, целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств; 
- выделение иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Тихвинского района, 
- обеспечение в открытом доступе информации по 
бюджетным вопросам 
 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 
 

 нет 

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной про-
граммы 
 

реализация проектов не предусмотрена 

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

объем финансового обеспечения программы составит 
4 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год - 1 500,0 тыс. рублей; 
2024 год - 1 500,0 тыс. рублей; 
2025 год - 1 500,0 тыс. рублей 
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной про-
граммы, всего, в т.ч. по годам 
реализации 
 

налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы  
и прогноз развития сферы реализации  
Муниципальной программы 
 
Подготовка, принятие и реализация Муниципальной программы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития 
стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов.  
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Муниципальная программа направлена на формирование стабильной финансовой 

системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для 
обеспечения сбалансированности бюджета Тихвинского городского поселения (далее – 
поселения) на базе современных принципов управления муниципальными финансами. 

Современная система управления муниципальными финансами в поселении 
сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного 
процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в 
формирование и исполнение бюджета поселения. 

Реализация мероприятий программы позволила повысить прозрачность 
финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной. 

В процессе реализации муниципальной программы достигнуты следующие 
результаты: 
- сформирована законодательная база, четко регулирующая организацию бюджетного 

процесса; 
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса; 
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат; 
- практически вся расходная часть бюджета городского переведена на программно-

целевой метод планирования и исполнения. 
В плановый период реализации Муниципальной программы остаются риски для 

сбалансированности бюджета поселения, в их числе: 
- отсутствие единой и скоординированной долгосрочной политики развития 

финансового рынка; 
- отсутствие четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов. 

Для сокращения рисков и в целях достижения результатов, соответствующих 
результатам экономического развития, определенным для реалистичного сценария, была 
разработана настоящая муниципальная программа. 

 
 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере  
реализации Муниципальной программы 
 
Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы, 

направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Тихвинского городского поселения, повышение качества 
управления муниципальными финансами и правового регулирование определены в 
следующих документах: 
- Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Положение о государственной интегрированной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2015 года №658 «О государственной 
интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года №445 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами»; 

- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, 
утвержденная областным законом от 8 августа 2016 года №76-оз; 
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- Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год и на плановый период. 
Муниципальная программа не является непосредственно увязанной с 

достижением определенных конечных социально-экономических целей развития 
Тихвинского городского поселения, но обеспечивает значительный вклад в достижение 
практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания 
благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения финансово-
экономической стабильности, а также путем реализации следующих функций: 

- правоустанавливающие - нормативное правовое регулирование; 
- правоприменительные – непосредственное администрирование и управление, в том 

числе разработка проекта местного бюджета, организация его исполнения, 
межбюджетные отношения, управление муниципальным долгом, налоговое 
администрирование; 

- контрольные – контроль за исполнением бюджетного законодательства. 
В сфере открытости бюджетной системы Тихвинского городского поселения 

основными приоритетами и целями являются обеспечение доступности и открытости 
информации о местном бюджете и бюджетном процессе в /Тихвинском городском 
поселении, в том числе совершенствование форматов и способов ее представления, 
развитие системы публичных слушаний по проекту местного бюджета и годовому отчету 
о его исполнении. 

Общими целями и одновременно результатами Муниципальной программы 
являются обеспечение исполнения расходных обязательств Тихвинского городского 
поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, оптимальной долговой нагрузки, а также создание механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента в секторе муниципального управления. 

 
 
3. Информация о процессных мероприятиях,  
основных мероприятиях Муниципальной  
программы 
 
В рамках Муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий 

«Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Тихвинского городского 
поселения» 

Основными мероприятиями, входящими в состав комплекса мероприятий 
Муниципальной программы, являются: 
- составление бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с порядком разработки проекта бюджета поселения в установленные 
бюджетным законодательством сроки; 

- ведение реестра расходных обязательств Тихвинского городского поселения; 
- составление сводной бюджетной росписи бюджета поселения на очередной 

финансовый год, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

- соблюдение ограничений по уровню муниципального долга поселения, уровню 
расходов на обслуживание муниципального долга; 

- обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам, по обслуживанию 
муниципального долга; 

- мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления; 

- обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе, об 
исполнении бюджета, бюджетной отчетности. 
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План реализации Муниципальной программы представлен в приложении №2 к 

Муниципальной программе. 
 
4. Методика оценки эффективности реализации  
Муниципальной программы 
 
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по 

результатам достижения установленных значений из основных показателей 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 Муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем Муниципальной программы (комитетом финансов 
администрации Тихвинского района) ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов 
реализации Муниципальной программы с целью уточнения степени достижения цели, 
решения задач и выполнения основных мероприятий программы. 

__________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского  
городского поселения «Управление  
муниципальными финансами Тихвинского 
городского поселения», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 28 октября 2022 г. №01-2423-а 
 
 

Прогнозные значения 
показателей (индикаторов) реализации 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Управление муниципальными финансами  

Тихвинского городского поселения» 
 

№ 
пп 

Наименование показателя (индикатора) Значение показателя 
(индикатора) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета 
поселения, установленных бюджетным законодательством 

100% 100% 100% 

2 отношение объема муниципального долга поселения по со-
стоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к 
общему годовому объему доходов поселения в отчетном фи-
нансовом году (без учета объемов безвозмездных поступле-
ний) 

менее 
30% 

менее 
30% 

менее 
30% 

3 обеспечение своевременных расчетов по долговым обязатель-
ствам, по обслуживанию муниципального долга 

100% 100% 100% 

4 соблюдения нормативов формирования расходов на содержа-
ние органа местного самоуправления 

   

5 соблюдение, установленных законодательством Российской 
Федерации, требований о сроках и составе отчетности об ис-
полнении местного бюджета 

100% 100% 100% 

__________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
городского поселения «Управление  
муниципальными финансами Тихвинского  
городского поселения», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 28 октября 2022 г. №01-2423-а 
 
 

План реализации  
муниципальной программы Тихвинского городского поселения  

«Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» 
 

Наименование 
комплекса процессных мероприятий, основного мероприятия, меропри-

ятия в составе муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Годы 
реализации 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 
Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
 бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 
Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Тихвинского городского поселения» 
1. Составление бюджета поселения на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с порядком разработки 
проекта бюджета поселения в установленные бюджетным за-
конодательством сроки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет финансов 
администрации  
Тихвинского района 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 

2. Ведение реестра расходных обязательств Тихвинского го-
родского поселения 
 
 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 

3. Составление сводной бюджетной росписи бюджета поселе-
ния на очередной финансовый год, своевременное доведение 
показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей бюджетных 
средств 
 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 

4. Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга 
поселения, уровню расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 
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5. Обеспечение своевременных расчетов по долговым обяза-
тельствам, по обслуживанию муниципального долга» 
 
 

2023 1 500,0 - - 1 500,0 
2024 1 500,0 - - 1 500,0 
2025 1 500,0 - - 1 500,0 

6. Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и нормативов формирования расходов 
на содержание органа местного самоуправления 
 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 

7. Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о 
бюджетном процессе, об исполнении бюджета, бюджетной от-
четности 
 

2023 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 

 
 
ВСЕГО по программе: 
 

2023 1 500,0 0 0 1 500,0 
2024 1 500,0 0 0 1 500,0 
2025 1 500,0 0 0 1 500,0 

Итого 
2023-2025 

4 500,0   4 500,0 
 
 

__________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

