
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2467-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Развитие сети автомо-
бильных дорог Тихвинского района» 
21, 0400 ОБ НПА 
 

В целях повышения эффективности и безопасности функциониро-
вания сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского райо-
на; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского рай-
она: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с из-
менениями), от 19 сентября 2022 года № 01-2091-а «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня му-
ниципальных программ Тихвинского городского поселения», админи-
страция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» (приложе-
ние). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муници-
пальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных 
дорог Тихвинского района», производить в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Тихвинского района: 

- от 10 ноября 2021 года №01-2169-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных 
дорог Тихвинского района»; 

- от 30 сентября 2022 года № 01-2203-а «О внесении  изменений в  
муниципальную   программу Тихвинского района  «Развитие сети  ав-
томобильных дорог  Тихвинского района»,  утвержденную   постанов-
лением  администрации   Тихвинского района от 10 ноября 2021 года 
№01-2169-а». 

4. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Тихвинского района. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации - председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства. 

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадова Елена Викторовна,  
56-188 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства  

 Корцов А.М. 

Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и 
транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства 

 Захаров Р.Н. 

Заведующий юридическим отделом   Максимов В.В. 
Заведующий общим отделом  Савранская И.Г. 
Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов  Суворова С.А. 
И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по 
экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Главный бухгалтер  Жиркова Л.И. 
Заведующий отделом по строительству  Чикалов А.А. 
 
 
РАССЫЛКА:  

 

 
 
 

 
 
 

Дело – 1 экз. 
Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства 

– 1 экз. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства – 1 экз. 
Комитет финансов – 1 экз. 
Комитет по экономике и инвестициям – 1 экз. 
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности – 1 экз. 
Отдел по строительству – 1 экз. 
ИТОГО:    7 экз. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2467-а        
(приложение) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ТИХВИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА» 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского района 
«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» 

 
Сроки реализации  
муниципальной программы 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Тихвинского района (далее – 
комитет ЖКХ) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Отдел по строительству 

Участники муниципальной про-
граммы 

Нет 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Нет 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Нет 

Цель муниципальной программы  Сохранение, совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния, приведение в нормативное состояние су-
ществующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования и дальнейшее ее развитие  

Задачи муниципальной программы  Поддержание межпоселенческих автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них на уровне, соответ-
ствующем нормативным требованиям, путем 
содержания дорог и сооружений на них  

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Повышение уровня содержания межпоселен-
ческих муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования  

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации 

Общий объем финансового обеспечения Про-
граммы составляет 54 662,00 тыс. руб., из них: 
в 2023 году – 30 662,00 тыс. руб.; 
в 2024 году – 12 000,00 тыс. руб.; 
в 2025 году – 12 000,00 тыс. руб. 
 

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

Налоговые расходы не предусмотрены 
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 
реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети ав-
томобильных дорог Тихвинского района» 

 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности 

социально-экономического развития района, является развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского 
муниципального района (между населенными пунктами) составляет 181,5 км. 

Неудовлетворительная транспортная доступность и низкое качество автодорог 
являются причинами негативных последствий: 

- дополнительное уничтожение обочин, растительности из-за образования объ-
ездов на фунтовых дорогах в период распутицы; 

- падение развития производства и предпринимательства. 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов 
финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их огра-
ниченных объемов. 

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского 
района, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных 
прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необ-
ходимо проведение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития сети ав-

томобильных дорог Тихвинского района 
 

Целью программы является сохранение, совершенствование и развитие сети ав-
томобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние суще-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее ее развитие. 

 
2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития 

сети автомобильных дорог Тихвинского района 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мо-

стов и иных искусственных дорожных сооружений на них; 
- текущее содержание грунтовых дорог Тихвинского района; 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 
2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети 

автомобильных дорог Тихвинского района» 
Задачи муниципальной программы: 
Поддержание межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требова-
ниям, путем содержания дорог и сооружений на них, в том числе: 

- прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих норматив-
ным требованиям; 

- качественное обслуживание автомобильных дорог местного значения; 
- содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения; 
- создание условий для формирования сети автомобильных дорог, круглогодич-

но доступной для населения. 
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3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муни-
ципальной программы 

 
Реализация комплексов процессных мероприятий муниципальной программы 

будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы, 
приложение №2 к муниципальной программе. 

Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети до-
рог Тихвинского района». 

В рамках комплекса осуществляется: 
- содержание автомобильных дорог;   
- ремонт автомобильных дорог; 
- капитальный ремонт искусственных сооружений на дорогах общего пользова-

ния местного значения; 
- предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий Тихвинского района по содержанию автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района. 
 

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 соответ-
ствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, прило-
жение №1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы на основе анализа: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем 
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной про-
граммы и их плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного 
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом. 

_____________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Развитие сети автомобильных дорог  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2467-а 
 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы  

Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» 
 

№ 
пп  

Наименование показателя  Единица 
измерения  

Значение показателя  

   2023 год  2024 год  2025 год  
1.  Доля протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  

% 86  84  82 

 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвин-
ского района составляет 181,5 км  

_______________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
района «Развитие сети автомобильных дорог  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2467-а 
 

 
ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»  
Наименование подпрограммы, ос-

новного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, соис-
полнитель, участник  

Годы  
реализа-

ции  

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

   Всего  Феде-
ральный 
бюджет  

Област-
ной бюд-

жет  

Местный  
бюджет  

Прочие  
источни-

ки финан-
сирования  

1  2  3  4  5  6  7  8  
Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 
«Поддержание существующей сети до-
рог Тихвинского района» 

Комитет ЖКХ         

        
1.1. Содержание автомобильных дорог  Комитет ЖКХ  2023 4 000,00  0,00  0  4 000,00  
  2024 4 000,00 0,00  0  4 000,00  
  2025 4 000,00 0,00  0  4 000,00    
1.2. Ремонт автомобильных дорог  Комитет ЖКХ  2023 3 000,00  0,00  0,00  3 000,00     
  2024 3 000,00  0,00  0,00  3 000,00     
  2025 3 000,00  0,00  0,00  3 000,00     
1.3. Капитальный ремонт искусствен-
ных сооружений на дорогах общего 
пользования местного значения 

Комитет ЖКХ, отдел 
по строительству 

2023 18 662,00  0,00  0,00  18 662,00   

  2024 0,00  0,00  0,00  0,00   
  2025 0,00  0,00  0,00  0,00   
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1.4. Предоставление сельским поселе-
ниям межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий Тих-
винского района по содержанию авто-
мобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в гра-
ницах района  

Комитет ЖКХ  2023     5 000,00  0,00  0,00     5 000,00     

  2024  5 000,00 0,00  0,00  5 000,00    
  2025 5 000,00 0,00  0,00  5 000,00  
Итого по процессной части Комитет ЖКХ  2023  30 662,00 0,00  0,00  30 662,00  
  2024  12 000,00 0,00  0,00  12 000,00   
  2025 12 000,00 0,00  0,00  12 000,00    

ВСЕГО по муниципальной про-
грамме  

 2023-2025  54 662  0,00  0,00  54 662    

_______________ 
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