
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2483-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Разви-
тие сети автомобильных дорог Тихвинского 
городского поселения» 
21 0400 ОБ НПА 

 
В целях повышения эффективности и безопасности функционирова-

ния сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского 
поселения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинско-
го района: 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 изме-
нениями), от 19 сентября 2022 года №01-2091-а «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных 
программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского 
поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского 
поселения» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети авто-
мобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского го-
родского поселения. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тих-
винского района: 

- от 10 ноября 2021 года № 01-2183-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети ав-
томобильных дорог Тихвинского городского поселения»; 

- от 4 апреля 2022 года № 01-601-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети 
автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 го-
да №01-2183-а»; 

- от 30 сентября 2022 года № 01-2200-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие 
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сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвер-
жденную постановлением администрации Тихвинского района от 10 нояб-
ря 2021 года №01-2183-а». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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 хозяй-
ству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства 

   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 коми-
тета по экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Главный бухгалтер  Жиркова Л.И. 
 
 
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 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2483-а       
(приложение) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского городского поселения  
«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» 

 
Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы  

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

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Отдел по строительству администрации Тих-
винского района 

Участники муниципальной програм-
мы 

Бюджетные учреждения Тихвинского город-
ского поселения 

Подпрограммы муниципальной про-
граммы 

Нет 

Проекты, реализуемые в рамках му-
ниципальной программы 

Нет 

Цель муниципальной программы  Повышение эффективности и безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог 
местного значения Тихвинского городского по-
селения, определение стратегии развития до-
рожного комплекса, приоритетных задач до-
рожной политики и инструментов ее реализа-
ции 

Задачи муниципальной программы  Увеличение протяженности, пропускной спо-
собности и приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения, сокращение чис-
ла ДТП. 
Проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт дорог мест-
ного значения. 
Ремонт искусственных сооружений на дорогах 
местного значения. 
Восстановление и улучшение эксплуатацион-
ных качеств автомобильных дорог поселения. 
Повышение уровня безопасности движения. 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на уровне, до-
пустимом нормативами, для обеспечения их 
сохранности 
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Повышение доли протяженности автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям  

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

Общий объем финансового обеспечения про-
граммы составляет 234 313,00 тыс. руб., из них: 
в 2023 году – 73 700,00 тыс. руб.; 
в 2024 году – 76 300,00 тыс. руб.; 
в 2025 году – 84 313,00 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, направ-
ленных на достижение цели муници-
пальной программы, всего, в т.ч. по 
годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Раз-
витие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» 

 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильно-

сти социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тих-
винского городского поселения составляет 178,7 км, из них большая часть - грунтовые 
дороги (93,3 км). 

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузо-
вого транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдель-
ные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движе-
ния, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспе-
чить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности до-
рожного движения. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интен-
сивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъем-
ности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоп-
лению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с 
уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспорт-
но-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 
дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения фи-
нансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить 
организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспе-
чить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города. 

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского 
городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии 
их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и посе-
ления, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования и улично-дорожной сети. 

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

томобильных дорог Тихвинского городского поселения 
 
Основной целью муниципальной программы является повышение эффективно-

сти и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения 
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Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного ком-
плекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Прио-
ритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существую-
щей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные 
дороги с асфальтобетонным покрытием. 

 
2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития 

сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения 
- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; 
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них; 
- разработка проектно-сметной документации; 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети; 
- содержание автомобильных дорог (профилирование грунтовых дорог по сель-

ским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города 
Тихвина; обработка противогололедным составом (песком) автомобильных дорог 
местного значения, в зависимости от климатических условий). 

 
2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» 
Задачи программы: 
Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в норматив-

ное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП. 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

дорог местного значения. 
Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения. 
Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог 

поселения. 
Повышение уровня безопасности движения. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.  
Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться 
путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проек-
тирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог мест-
ного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные 
сроки. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муни-

ципальной программы 
 
Реализация комплексов проектных и 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 городского поселения» 

В рамках комплекса осуществляется: 
- обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по со-

держанию дорог и искусственных сооружений на них; 
- содержание автомобильных дорог;   
- ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий; 
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- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, 
улиц и дворовых территорий г. Тихвина - за счет средств районного бюджета. 

Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог» 

В рамках комплекса осуществляется: 
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 
 
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 городского поселения и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной про-
граммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом. 

_____________________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Развитие сети автомобильных дорог  
Тихвинского городского поселения», 
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2483-а 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы  

Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог 
 Тихвинского городского поселения» 

 
№ 
п/п  

 
 

Наименование показателя  

 
Единица 

измерения  

 
Значение показателя  

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1  Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения  

 
% 

 
74  

 
72  

 
70  

 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Тихвинского городского поселения составляет 178,7 км. 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Тихвинского городского поселения составляет 132,24 км (74%). 

__________________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Развитие сети автомобильных дорог  
Тихвинского городского поселения», 
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 8 ноября 2022 г. №01-2483-а 
 

 
ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог  
Тихвинского городского поселения»  

 
 

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник  

 
Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего Федераль-
ный бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1  2  3 4 5 6 7 
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержа-
ние существующей сети дорог Тихвинского город-
ского поселения» 

Комитет ЖКХ 2023 73 300,00 0,00 0,00 73 300,00 
2024 76 300,00 0,00 0,00 76 300,00 
2025 84 313,00 

 
0,00 0,00 84 313,00 

1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муници-
пальных учреждений по содержанию дорог и искус-
ственных сооружений на них 

Комитет ЖКХ 2023 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 
2024 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 
2025 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 

1.2. Содержание автомобильных дорог Комитет ЖКХ  2023 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 
2024 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 
2025 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 
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1.3.Ремонт автомобильных дорог и дворовых террито-
рий 

Комитет ЖКХ  2023 6 700,00 0,00 0,00 6 700,00 
2024 17 300,00 0,00 0,00 17 300,00 
2025 25 313,00 0,00 0,00 25 313,00 

1.4. Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог, улиц и дворовых терри-
торий г. Тихвина - за счет средств районного бюджета 

Комитет ЖКХ 2023 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по процессной части   2023 73 700,00 0,00 0,00 73 700,00 
2024 76 300,00 0,00 0,00 76 300,00 
2025 84 313,00 0,00 0,00 84 313,00 

2023-2025 234 313,00 0,00 0,00 216 718,10 
ВСЕГО по муниципальной программе  2023 73 700,00 0,00 0,00 73 700,00 
  2024 76 300,00 0,00 0,00 76 300,00 
  2025 84 313,00 0,00 0,00 84 313,00 
  2023-2025 234 313,00 0,00 0,00 234 313,00 

_____________________ 
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