
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __________________________ № _________ 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Тихвинского городского 
поселения «Организация благоустройства 
территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения», 
утверждённую постановлением 
администрации Тихвинского района от 15 
октября 2018 года №01-2284-а  
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» (с изменениями), постановлением 
администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года № 01-2390-а «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения 
«Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского 
поселения», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 
15 октября 2018 года № 01-2284-а, следующие изменения: 

1.1. строку «Подпрограммы Муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы  

Подпрограмма 1 «Организация благоустройства».  
Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды». 
Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» 

1.2. строку «Сроки реализации Муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы  

2019 - 2024 годы  

 



1.3. строку «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, с 
указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года 
реализации программы)» изложить в следующей редакции: 

Объём финансовых 
ресурсов, 
запланированных по 
программе, с указанием 
источников 
финансирования (тыс. 
рублей в действующих 
ценах каждого года 
реализации программы) 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет 184 291,98 тыс. руб., в 
том числе:   
Подпрограмма 1 «Организация благоустройства» - 
112 754,98 тыс. руб.  
Подпрограмма 2 «Формирование современной городской 
среды» - 57 395,00 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» - 14 142,00 
тыс. руб.  
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной 
программы составляет 184 291,98 тыс. руб., в том числе по 
годам средства местного бюджета: 
- 2019 год – 100 913,98 тыс. руб.  
- 2020 год – 37 639,00 тыс. руб. 
- 2021 год – 37 639,00 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 700,00 тыс. руб. 
- 2023 год – 2 700,00 тыс. руб. 
- 2024 год – 2 700,00 тыс. руб.   

1.3. в пункте 2.3. «Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации 
Муниципальной программы» предложение «Сроки реализации Муниципальной программы: 
2019-2022 годы» изложить в новой редакции:  

«Сроки реализации Муниципальной программы: 2019-2024 годы» 
1.4. пункт 3. «Подпрограммы и основные мероприятия Муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация 
благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» 
изложить в следующей редакции:  

«3. «Подпрограммы и основные мероприятия Муниципальной программы 
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: 
1. Организация благоустройства. 
2. Формирование современной городской среды.   
3. Охрана окружающей среды. 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, составлен план 

мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить 
соответствующие задачи.   

План реализации Муниципальной программы изложен в приложении № 2 к 
Муниципальной программе» 

1.5. пункт 4. «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Тихвинского 
городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:  



«4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы  

Общий объём финансового обеспечения реализации Муниципальной программы 
составляет 184 291,98 тыс. руб., в том числе: 

– Подпрограмма «Организация благоустройства» - 112 754,98 тыс. руб. 
– Подпрограмма «Формирование современной городской среды» - 57 395,00 тыс. 

руб. 
– Подпрограмма «Охрана окружающей среды» - 14 142,00 тыс. руб. 
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 

184 291,98 тыс. руб., в том числе по годам средства местного бюджета: 
- 2019 год – 100 913,98 тыс. руб.  
- 2020 год – 37 639,00 тыс. руб. 
- 2021 год – 37 639,00 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 700,00 тыс. руб. 
- 2023 год – 2 700,00 тыс. руб. 
- 2024 год – 2 700,00 тыс. руб.   

1.6. строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Сроки реализации Подпрограммы  2019-2024 годы  

1.7. строку «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Организация благоустройства» муниципальной программы Тихвинского 
городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции: 

Объём бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы  

Общий объём ресурсного обеспечения реализации 
Подпрограммы составляет 112 754,98 тыс. руб., из них: 
местный бюджет: 
- 2019 год – 53 074,98 тыс. руб.  
- 2020 год – 29 840,00 тыс. руб. 
- 2021 год – 29 840,00 тыс. руб. 
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.  
- 2023 год - 0,00 тыс. руб. 
- 2024 год - 0,00 тыс. руб.  

1.8. в пункте 6.1.5. «Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации 
Подпрограммы» строку «Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы» изложить в 
следующей редакции: 

«Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы» 
1.9. строку «Полное наименование» паспорта подпрограммы «Формирование 

городской среды на 2019-2022 годы» изложить в следующей редакции: 

Полное наименование  Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории населённых пунктов Тихвинского городского 
поселения» (далее - Подпрограмма) 



1.10. пункт 6.2. «Подпрограмма «Формирование городской среды на 2019-2022 годы» 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:   

6.2. «Подпрограмма «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского 
городского поселения». 

1.11. пункт 6.2.1. «Паспорт подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 
2019-2022 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории населённых 
пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в следующей редакции:   

6.2.1. Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения». 

1.12. строку «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в 
следующей редакции:   

Сроки реализации 
Подпрограммы  

2019-2024 годы  

1.13. строку «Объём финансовых ресурсов» паспорта подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды на 2019 - 2022 годы» муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» изложить в 
следующей редакции:   

Объём финансовых 
ресурсов  

Общий объём финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы составляет 57 395,00 тыс. руб. (средства 
бюджета Тихвинского городского поселения), в том числе:  
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения Подпрограммы 
составляет 57 395,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2019 год – 43 125,00 тыс. руб. 
- 2020 год – 3 085,00 тыс. руб. 
- 2021 год – 3 085,00 тыс. руб. 
- 2022 год – 2 700,00 тыс. руб.  
- 2023 год – 2 700,00 тыс. руб. 
- 2024 год – 2 700,00 тыс. руб.     

 
1.14. абзацы 6, 8, 9 пункта 6.2.2. «Общая характеристика, основные проблемы и 

прогноз развития сферы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 
требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» разработана настоящая Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Организация благоустройства территории 
населённых пунктов Тихвинского городского поселения» 

Подпрограмма разработана в соответствии с методическими рекомендациями по 
подготовке программ формирования комфортной городской среды, утверждённых приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 



от 6 апреля 2017 года №691/пр., постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды». 

В Подпрограмму включаются все дворовые и общественные территории, признанные 
по итогам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве. Окончательный адресный 
перечень будет сформирован в процессе общественного обсуждения программы, которое 
будет осуществляться в соответствии Порядком общественного обсуждения проекта 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», 
утверждаемым постановлением администрации Тихвинского района.  

В связи с реализацией в 2018 году проекта «Благоустройство территории левого 
берега реки Тихвинка в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4 армии в 
городе Тихвин Ленинградской области (участок вдоль улицы Делегатская шириной 100 
метров)-1 этап» и в целях продолжения выполнения работ по благоустройству общественной 
территории в 2019 году будет выполнено благоустройство территории левого берега реки 
Тихвинка («Благоустройство территории левого берега реки Тихвинка - 2-ая очередь»)». 

1.15. строку «Сроки реализации Подпрограммы: 2019 - 2022 годы» пункта 6.2.5. 
«Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Сроки реализации Подпрограммы: 2019 - 2024 годы». 
 
1.16. абзац 2 п.6.2.6 «Основные мероприятия Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«Дворовые территории. Адресный перечень всех дворовых территорий 

многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется по итогам 
инвентаризации. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При 
этом, по смыслу Подпрограммы к заинтересованным лицам относятся представители 
органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические 
лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации». 

1.17. строку «Сроки реализации Подпрограммы» п.6.3.1. паспорта Подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» муниципальной программы Тихвинского городского 
поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 

Сроки реализации 
Подпрограммы  

2019 - 2024 годы  

 
1.18. строку «Объём финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме, с 

указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года 
реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объём финансовых 
ресурсов, 
запланированных по 
Подпрограмме, с 

Общий объём финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы составляет 14142,00 тыс. руб. (средства бюджета 
Тихвинского городского поселения), в том числе:  
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной 



указанием источников 
финансирования (тыс. 
рублей в действующих 
ценах каждого года 
реализации 
Подпрограммы 

программы составляет 14142,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2019 год – 4 714,00 тыс. руб. 
- 2020 год – 4 714,00 тыс. руб. 
- 2021 год – 4 714,00 тыс. руб. 
-2022 год - 0,00 тыс. руб.  
- 2023 год - 0,00 тыс. руб. 
- 2024 год - 0,00 тыс. руб.  

 
1.19. строку «Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы» п.6.3.5. «Основные 

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:  

«Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2024 годы». 
1.20. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского 

городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения» к муниципальной программе «Организация 
благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» 
изложить в новой редакции (приложение). 

1.21. Приложение к Подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 
2019-2022 годы» изложить в следующей редакции: 

Приложение к Подпрограмме «Формирование современной городской среды» 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству. 
 

 
Глава администрации         В.В. Пастухова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зиннер Яна Павловна, 78-601, диск р/31 район/Зиннер/ПРОЕКТ программы до 2024 



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  Наумов Ю.А.     

Председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства  

Корцов А.М.     

Председатель комитета по экономике и 
инвестициям 

Федоров П.А.  

 
РАССЫЛКА:  

 Дело  1     

Наумову Ю.А.  1     

Комитет жилищно-коммунального хозяйства  3     

Комитет финансов  1     

Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1     

Комитет по экономике и инвестициям  1     

ИТОГО:  8    

 



Приложение 
к постановлению администрации 
Тихвинского района 
от ___________________________ 
Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского 
городского поселения «Организация 
благоустройства территории населённых 
пунктов Тихвинского городского поселения»  

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»  

Наименование подпрограммы,  
мероприятия в составе МП 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)   

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  

Всего  
Федераль

ный 
бюджет  

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

Прочие 
источни

ки  
1  2  3  4  5  6  7  8  

 

Подпрограмма 1.  Организация благоустройства  
1.1. Основное мероприятие "Благоустройство, 
озеленение и уборка территории Тихвинского 
городского поселения" 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  40594,30      40594,30    

      2020  21050,00      21050,00    
      2021  21050,00      21050,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.1.1. Предоставление бюджетным учреждениям 
субсидий на выполнение муниципального задания по 
благоустройству территории Тихвинского городского 
поселения  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  16492,30      16492,30    

      2020  13800,00      13800,00    
      2021  13800,00      13800,00    
  2022 0,00   0,00  



  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству 
территории Тихвинского городского поселения  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  8726,74      8726,74   

      2020  6650,00      6650,00    
      2021  6650,00      6650,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.1.3. Ремонт пешеходных мостов Тихвинского 
городского поселения  

Отдел по строительству  2019  257,00        257,00     

1.1.4. Праздничное оформление городской среды  Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  656,05        656,05     

      2020  600,00        600,00     
      2021  600,00        600,00     
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.1.5. Пешеходные коммуникации и транспортные 
проезды  

Отдел по строительству  2019  14462,21        14462,21    

  2020 0,00   0,00  
  2021 0,00   0,00  
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.2. Основное мероприятие "Организация и 
содержание мест захоронения "  

 Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  3980,68      3980,68    

      2020  1290,00      1290,00    
      2021  1290,00      1290,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.2.1. Мероприятия в области организации содержания 
мест захоронения 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  490,00      490,00    

      2020  290,00      290,00    
      2021  290,00      290,00    
  2022 0,00   0,00  



  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.2.2. Проектирование объектов мест захоронение Отдел по строительству  2019  3490,68     3490,68    
      2020  1000,00      1000,00    
      2021  1000,00      1000,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.3. Основное мероприятие "Устройство, 
содержание и ремонт сети ливневой канализации" 

 Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  8500,00      8500,00    

      2020  7500,00      7500,00    
      2021  7500,00      7500,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.3.1.  Мероприятия по строительству и ремонту 
объектов ливневой канализации  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  5000,00      5000,00    

      2020  4000,00      4000,00    
      2021  4000,00      4000,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
1.3.2.  Обслуживание объектов дождевой (ливневой) 
канализации 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  3500,00      3500,00    

      2020  3500,00      3500,00    
      2021  3500,00      3500,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
Итого по Подпрограмме "Организация 
благоустройства"  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  53074,98     53074,98   

      2020  29840,00     29840,00    
      2021  29840,00     29840,00    
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
      2019-2024  112754,98      112754,98   



 

Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды  
2.1. Основное мероприятие "Мероприятия, 
направленные на формирование современной 
городской среды" 

 Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  425,00        425,00    

      2020  385,00        385,00   
      2021  385,00       385,00   
      2022  0,00       0,00   
  2023 0,00       0,00  
  2024 0,00       0,00  
2.1.1. Обеспечение других мероприятий, направленных 
на формирование современной городской среды  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  425,00        425,00   

      2020  385,00       385,00   
      2021  385,00       385,00   
      2022  0,00       0,00   
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00    0,00  
2.2. Основное мероприятие "Формирование 
современной городской среды" 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  42700,00    14080,00  25 920,00 2700,00    

      2020  2700,00        2700,00    
      2021  2700,00        2700,00    
      2022  2700,00        2700,00    
  2023 2700,00        2700,00   
  2024 2700,00        2700,00   
2.2.1. Реализация программ формирования современной 
городской среды - софинансирование 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  42700,00    14080,00  25 920,00 2700,00     

      2020  2700,00        2700,00     
      2021  2700,00        2700,00     
      2022  2700,00        2700,00     
  2023 2700,00        2700,00   
  2024 2700,00        2700,00   
Итого по Подпрограмме "Формирование 
современной городской среды"  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  43125,00   14080,00  25 920,00 3125,00   

      2020  3085,00        3085,00    
      2021  3085,00        3085,00    
      2022  2700,00   2700,00   
  2023 2700,00   2700,00  



  2024 2700,00   2700,00  
      2019-2024  57395,00 14080,00 25920,00 17395,00   

 

Подпрограмма 3. Охрана окружающей среды  
3.1. Основное мероприятие «Обращение с отходами»  Комитет жилищно-

коммунального хозяйства  
2019  4714,00        4714,00     

      2020  4714,00        4714,00     
      2021  4714,00        4714,00     
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
3.1.1. Мероприятия в области обращения с отходами  Комитет жилищно-

коммунального хозяйства  
2019  4714,00        4714,00     

      2020  4714,00        4714,00     
      2021  4714,00        4714,00     
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
Итого по Подпрограмме «Охрана окружающей 
среды»  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  4714,00        4714,00     

      2020  4714,00        4714,00     
      2021  4714,00        4714,00     
  2022 0,00   0,00  
  2023 0,00   0,00  
  2024 0,00   0,00  
      2019-2024  14142,00        14142,00     
ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского 
городского поселения "Организация 
благоустройства на территории населённых 
пунктов Тихвинского городского поселения "  

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства  

2019  100913,98 14080,00 25 920,00 60913,98  

      2020  37639,00   37639,00   
      2021  37639,00   37639,00   
      2022  2700,00   2700,00   
  2023 2700,00   2700,00  
  2024 2700,00   2700,00   
      2019-2024  184291,98 14080,00 25920,00 144291,98   
 


