
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

О внесении изменений и дополнений в му-

ниципальную программу Тихвинского го-

родского поселения «Обеспечение устойчи-

вого функционирования и развития комму-

нальной и инженерной инфраструктуры в 

Тихвинском городском поселении», утвер-

жденную постановлением администрации 

Тихвинского района от 15 октября 2019 года  

№ 01-2434-а  

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития комму-

нальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в связи с 

увеличением объемов финансирования на 2020 год муниципальной программы Тих-

винского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-

тия коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселе-

нии»; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 авгу-

ста 2013 года №01-2390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-

ского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением 

администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года № 01-2434-а, следующие 

изменения: 

1. В паспорте  Программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-

туры в Тихвинском городском поселении»: 

1.1 в строку «Участники муниципальной программы» добавить текстовую 

часть: «Управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами» 

          1.2. в строку  «Целевые индикаторы и показатели муниципальной програм-

мы» добавить текстовую часть:  «Количество установленных общедомовых узлов 

коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных домах Тихвинского городско-

го поселения»; 

1.3. в строку  «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы (к концу действия программы) добавить текстовую часть: «Количество 

установленных общедомовых узлов коммерческого учета электроэнергии в многоквар-

тирных домах Тихвинского городского поселения – 8 ед.» 

1.4. строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-

мы» паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обес-

печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции: 
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Объемы бюджет-

ных ассигнований 

муниципальной 

программы  

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муници-

пальной программы составляет 171829,56 тыс. руб., в том числе:  

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного 

на территории Тихвинского городского поселения» 

 - 71188,91 тыс.руб.  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Тихвинского городского поселения» 

- 100640,65 тыс. руб. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы составляет – 171829,56  тыс. руб. 

Бюджет Тихвинского городского поселения – 113714,56 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

– 2020 год – 42008,45 тыс. руб. 

– 2021 год – 38534,40 тыс. руб. 

– 2022 год – 33471,71 тыс. руб. 

Бюджет Ленинградской области, в т.ч. по годам 

-  2020 год – 300 тыс.руб. 

-  2021 год – 16368,00 тыс.руб. 

- 2022 год – 41447,00 тыс.руб. 

           2. Пункт 4  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы  Тихвинского городского поселения «Обес-

печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции: 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы со-

ставляет:  171829,56 тыс. руб., в том числе:  

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тих-

винского городского поселения» 

 - 71188,91 тыс.руб.  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Тихвинского городского поселения» - 100640,65 тыс. руб. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет – 

171829,56  тыс. руб. 

Бюджет Тихвинского городского поселения – 113714,56 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

– 2020 год – 42008,45 тыс. руб. 

– 2021 год – 38534,40 тыс. руб. 

– 2022 год – 33471,71 тыс. руб. 

Бюджет Ленинградской области, в т.ч. по годам 

-   2020 год – 300 тыс.руб. 

-   2021 год – 16368,00 тыс.руб. 

-   2022 год – 41447,00 тыс.руб. 

 

           3. В паспорте подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположен-

ного на территории Тихвинского городского поселения» строку «Объемы бюджет-

ных ассигнований подпрограммы»   муниципальной программы Тихвинского город-

ского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы. 

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы  

– 71188, 91   тыс. руб.,  

в том числе бюджет  Тихвинского городского поселения 

– 2020г. –  5177,20 тыс. руб. 
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-    2021г. – 20668,00 тыс. руб. 

– 2022 г. – 45343,71 тыс. руб. 

бюджет Ленинградской области, в т.ч.  

– 2020г. –  300,00 тыс. руб. 

-    2021г. – 16368,00 тыс. руб. 

–  2022 г. – 41447,00 тыс. руб. 

 

 

            4. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Тихвинского городского поселения»: 

          4.1 в строку «Участники муниципальной программы» добавить текстовую 

часть: «Управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами»; 

4.2 в строку «Мероприятия подпрограммы» добавить текстовую часть: 

«Выполнение мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использова-

ние энергетических ресурсов в жилищном фонде Тихвинского городского поселения»: 

4.3 в строку «Задачи подпрограммы» добавить текстовую часть: «Повыше-

ние энергетической эффективности в жилищном фонде Тихвинского городского посе-

ления» 

4.4 в строку  «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: «Коли-

чество установленных общедомовых узлов коммерческого учета электроэнергии в 

многоквартирных домах Тихвинского городского поселения – 8 ед.» 

4.5. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы. 

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы  

– 100640,65   тыс. руб.,  

в том числе бюджет  Тихвинского городского поселения 

– 2020г. –  36861,25 тыс. руб. 

-    2021г. – 34234,40 тыс. руб. 

– 2022 г. – 29575,00 тыс. руб. 

 

5. В подпункт 7.2.4 раздела 7 добавить текстовую часть следующего содержа-

ния: «В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применени-

ем приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования в части органи-

зации учета используемых энергетических ресурсов, распространяются на объекты, 

подключенные, в том числе, к электрическим сетям централизованного электроснаб-

жения. 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на собственников жилых помещений 

многоквартирных домов (далее – МКД) возложена обязанность оборудовать МКД об-

щедомовыми приборами учета (далее – ОДПУ), также собственники помещений обя-

заны нести бремя расходов на оборудование дома ОДПУ. Если собственники не выпол-

нили своей обязанности в установленный срок, то они должны обеспечить доступ ор-

ганизации, устанавливающей ОДПУ к местам установки таких приборов и оплатить 

расходы указанных организаций на установку этих приборов учета соразмерно своей 

доли. 

Во исполнение действующего законодательства в 2020 году  за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете (в части муниципальной доли), и за счет 

средств собственников помещений планируется установить 8 единиц ОДПУ в много-

квартирных домах Тихвинского городского поселения: 

1. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 1 
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2. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 2 

3. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 5 

4. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 6 

5. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 7 

6. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 8 

7. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 9 

8. Г. Тихвин, Усадьба РТС, дом 10 

 

             6.  В приложении 1 к муниципальной программе Тихвинского городского посе-

ления «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» «Прогнозные значе-

ния показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы»  

-  добавить пункт 4 следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения  

Значение показателя 

2020 2021 2021 

4. Количество установленных общедомовых 
узлов коммерческого учета электроэнергии в 

многоквартирных домах Тихвинского город-

ского поселения 

Ед. 8 0 0 

 

7. Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвин-

ского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-

вития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском 

поселении»» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).  

8. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского райо-

на «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского 

городского поселения  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» от 16 

июля   2020 года № 01-2434-а. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.  

 

 

Глава  администрации                                                               Ю.А. Наумов 

 
Иванова М.С,, Чикалов А.А. 

Медникова И.В. 
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СОГЛАСОВАНО:  

  
Заведующий общим отделом  

Савранская И.Г.  

  
 
Заведующий юридическим отделом 

 
 
Максимов В.В. 

 

  
 
Заместитель главы администрации 

 
 
Корцов А.М. 

 

  
 
Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов 

 
 
Суворова С.А. 

 

  
 
И.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства  

 
Богдашова Л.В. 

 

  
Председатель комитета экономике и инвестициям 

 
Федоров П.А. 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 
Дело  

1  

Наумову Ю.А. 1  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства  3  
Отдел по строительству 1  
Комитет финансов  1  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
  

ИТОГО: 8  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Тихвинского района 

от 
Приложение №2 

к муниципальной программе Тихвинского  

городского поселения «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной  

и инженерной инфраструктуры в Тихвинском 

городском поселении»  

 

 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения  

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  

в Тихвинском городском поселении»   

в новой редакции 

  
Ответственный 

исполнитель 

Годы реа-

лизации 

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

Всего 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие ис-

точники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.  

1.1.Основное мероприятие "Обеспе-

чение муниципального жилого фон-

да и индивидуальных (частных) жи-

лых домов Тихвинского городского 

поселения природным газом" 

отдел по строи-

тельству 

2020 5177,20 0,00 300,00 4877,20   

2021 20668,00 0,00 16368,00 4300,00   

2022 
45343,71 

0,00 41447,00 3896,71 
  

1.1.1.Проектирование объектов гази-

фикации, расположенных на террито-

рии Тихвинского городского поселе-

отдел по строи-

тельству 

2020 2054,61 0,00 0,00 2054,61   

2021 1500,00 0,00 0,00 1500,00   
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ния 
2022 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1.2.Бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства объек-

тов газификации, расположенных на 

территории Тихвинского городского 

поселения 

отдел по строи-

тельству 

2020 2322,59 0,00 300,00 2022,59   

2021 18368,00 0,00 16368,00 2000,00   

2022 
44567,89 

0,00 41447,00 3120,89 
  

1.1.3.Другие мероприятия в сфере га-

зификации жилищного фонда, распо-

ложенного на территории Тихвинского 

городского поселения 

отдел по строи-

тельству 

2020 800,00 0,00 0,00 800,00   

2021 800,00 0,00 0,00 800,00   

2022 775,82 0,00 0,00 775,82   

ВСЕГО по Подпрограмме   "Гази-

фикация жилищного фонда, распо-

ложенного на территории Тихвин-

ского городского поселения" 
  

2020 5177,20 0,00 300,00 4877,20   

2021 20668,00 0,00 16368,00 4300,00   

2022 45343,71 0,00 41447,00 3896,71   

2020-2022 71188,91 0,00 58115,00 13073,91   

2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения" 

2.1.Основное мероприятие "Реали-

зация энергосберегающих меропри-

ятий в бюджетной сфере"  

Муниципальные 

учреждения 

2020 315,00 0,00 0,00 315,00   

2021 315,00 0,00 0,00 315,00   

2022 315,00 0,00 0,00 315,00   

2.1.1.Предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на проведение 

энергосберегающих мероприятий   

Муниципальные 

учреждения 

2020 315,00     315,00   

2021 315,00     315,00   

2022 315,00     315,00   

2.2.Основное мероприятие "Органи-

зация уличного освещения Тихвин-

ского городского поселения"  

Комитет ЖКХ 

2020 35801,03 0,00 0,00 35801,03   

2021 33109,40 0,00 0,00 33109,40   

2022 28550,00 0,00 0,00 28550,00   

2.2.1.Уличное освещениеТихвинского 

городского поселения 
Комитет ЖКХ 

2020 31272,68     31272,68   

2021 28550,00     28550,00   

2022 28550,00     28550,00   

2.2.2. Реконструкция сетей уличного 

освещения Тихвинского городского 

поселения 

Комитет ЖКХ 

2020 4528,35     4528,35   

2021 4559,40     4559,40   

2022 0,00     0,00   

2.3.Основное мероприятие "Реали- Комитет ЖКХ 2020 715,22 0,00 0,00 715,22   
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зация энергосберегающих меропри-

ятий в жилищной сфере"  
2021 710,00 0,00 0,00 710,00   

2022 710,00 0,00 0,00 710,00   

2.3.1.Энергосберегающие мероприятия 

в жилищной сфере  
Комитет ЖКХ 

2020 715,22     715,22   

2021 710,00     710,00   

2022 710,00     710,00   

2.4.Основное мероприятие "Разви-

тие и восстановление объектов теп-

ло-энергоснабжения" 

Комитет жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00   

2021 100,00 0,00 0,00 100,00   

2022 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4.1. Приобретение  автономных ис-

точников электроснабжения  (дизель-

генераторов) для резервного энерго-

снабжения объектов жизнеобеспечения 

населенных пунктов. 

Комитет жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

2020 0,00     0,00   

2021 100,00     100,00   

2022 0,00     0,00   

Итого по подпрограмме "Энергосбе-

режение и повышение энергетиче-

ской эффективности Тихвинского 

городского поселения. 

Комитет жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

2020 36831,25 0,00 0,00 36831,25   

2021 34234,40 0,00 0,00 34234,40   

2022 29575,00 0,00 0,00 29575,00   

2020-2022 100640,65 0,00 0,00 100640,65   

ВСЕГО по муниципальной про-

грамме "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития ком-

мунальной и инженерной инфра-

структуры в Тихвинском городском 

поселении" 

Комитет жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

2020 42008,45 0,00 300,00 41708,45   

2021 54902,40 0,00 16368,00 38534,40   

2022 74918,71 0,00 41447,00 33471,71   

2020-2022 171829,56 0,00 58115,00 113714,56   

2020 

Наименование подпрограм-

мы,мероприятия в составе МП 

Ответственный 

исполнитель 

Годы реали-

зации 

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

Всего 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения".  
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1.1Основное мероприятие "Обеспечение му-
ниципального жилого фонда и индивидуаль-
ных (частных) жилых домов Тихвинского го-
родского поселения природным газом" отдел по строи-

тельсту 2020 5177,199 0,000 300,000 4877,199   

1.1.1Проектирование объектов газификации, 
расположенных на территории Тихвинского 
городского поселения 

отдел по строи-

тельсту 2020 2054,609 0,000 0,000 2054,609   

ПИР, ПСД  распределительного газопровода в 
г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, 
пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до 
ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников , 
пер.Карьерный, ул.Прозоровская, 
ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, 
ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, 
ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, 
ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, 
пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, 
ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, при-
легающей к ул.Плаунской 

отдел по строи-

тельсту 2020 577,199     577,199   

проектирование  распределительных газопрово-
дов    

отдел по строи-

тельсту 2020 1477,410     1477,410   

1.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства объектов газифика-
ции, расположенных на территории Тихвин-
ского городского поселения 

отдел по строи-

тельсту 2020 2322,590 0,000 300,000 2022,590   

ПИР, ПСД, СМР распределительного газопрово-
да в п. Березовик  

отдел по строи-

тельсту 2020 107,530   100,000 7,530   

  ПИР, ПСД, СМР распределительного газопро-
вода в п. Царицыно озеро   

отдел по строи-

тельсту 2020 107,530   100,000 7,530   

  ПИР, ПСД, СМР распределительного газопро-
вода в п. Красава   

отдел по строи-

тельсту 2020 107,530   100,000 7,530   

СМР распределительного газопровода в 
г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, 
пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до 
ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников , 
пер.Карьерный, ул.Прозоровская, 
ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, 
ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, 
ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, 
ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, 
пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, 
ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, при-
легающей к ул.Плаунской 

отдел по строи-

тельсту 2020 2000,000 0,000   2000,000   
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2.1.3. Другие мероприятия в сфере газифика-
ции жилищного фонда, расположенного на 
территории Тихвинского городского поселени 

отдел по строи-

тельсту 2020 800,000 0,000 0,000 800,000   

Техническое обслуживание газораспределитель-
ных сетей Комитет ЖКХ 2020 698,000 0,000 0,000 698,000   

Пусконаладочныве работы по газопроводам 
отдел по строи-

тельсту 2020 102,000 0,000 0,000 102,000   

Итого по подпрограмме "Газификация жи-
лищного фонда, расположенного на террито-
рии Тихвинского городского поселения.  отдел по строи-

тельсту 2020 5177,199 0,000 300,000 4877,199   

2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения" 

2.1.Основное мероприятие "Реализация энер-
госберегающих мероприятий в бюджетной 
сфере"  

Муниципальные  

учреждения 2020 315,000   0,000 315,000   

2.1.1.Предоставление бюджетным учрежде-
ниям субсидий на проведение энергосбере-
гающих мероприятий   

Муниципальные  

учреждения 2020 315,000 0,000 0,000 315,000   

МУ "МСЦ"(замена приборов,установка окон) Муниципальные  

учреждения   124,200     124,200   

МУ "ТЭФФИ"(заена ламп на светодиоды) 
Муниципальные  

учреждения   15,000     15,000   

МУ "ЦБС" (замена ламп на светодиоды) 
Муниципальные  

учреждения   67,000     67,000   

МУ "ТРДК" Муниципальные  

учреждения 2020 108,800     108,800   

2.2.Основное мероприятие "Организация 
уличного освещения Тихвинского городского 
поселения"  Комитет ЖКХ 2020 

35801,03
3 0,000 0,000 35801,033   

2.2.1.Уличное освещениеТихвинского город-
ского поселения Комитет ЖКХ 2020 

31272,68
0 0,000 0,000 31272,680   

Уличное освещение 
Комитет ЖКХ 2020 

25943,14
2     25943,142   

Обслуживание объектов уличного освещения Комитет ЖКХ 2020 3770,836     3770,836   

Программное обеспечение системы автоматиче-
ского управления уличного освещения 

Комитет ЖКХ 2020 264,781     264,781   
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замена шкафов автоматической системы управ-
ления уличным освещение г. Тихвина (АСУНО) 

Комитет ЖКХ   1293,921     1293,921   

2.2.2.Реконструкция сетей уличного освеще-
ния Тихвинского городского поселения 

Комитет ЖКХ 2020 4528,352 0,000 0,000 4528,352   

Устройство уличного освещения, заключение 
договоров на технологическое присоединение к 
электрическим сетям, проектирование сетей 
уличного освещения Комитет ЖКХ 2020 400,000     400,000   

СМР по устройству уличного освещения по улице 
Карла-Маркса Комитет ЖКХ 2020 3748,962     3748,962   

Замена неизолированных проводов улич-

ного освещения на изолированные ,монтаж 

сетей уличного освещения 
Комитет ЖКХ 2020 279,754     279,754   

Обрезка ветвей в охранной зоне уличного 

освещения Комитет ЖКХ 2020 99,637     99,637   

2.3.Основное мероприятие "Реализация энер-
госберегающих мероприятий в жилищной 
сфере"  Комитет ЖКХ 2020 715,218 0,000 0,000 715,218   

2.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жи-
лищной сфере  Комитет ЖКХ 2020 715,218 0,000 0,000 715,218   

Установка  индивидуальных приборов учета Комитет ЖКХ 2020 150,000     150,000   

Установка  коллективных  приборов учета Комитет ЖКХ 2020 55,218     55,218   

Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп 
Комитет ЖКХ 2020 10,000     10,000   

Компенсация затрат по теплоснабжению  много-
квартирных домов № 5, 7 по ул. Плаунской 

комитет ЖКХ 2020 500,000     500,000   

Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Тихвинского городского поселения" 

комитет ЖКХ 2020 36831,251 0,000 0,000 36831,251   

Итого по Программе "Обеспечение устойчи-
вого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры  Тихвинского 
городского поселения   

  2020 42008,450 0,000 300,000 41708,450   
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