
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2485-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Обеспечение устойчи-
вого функционирования коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Тихвинском 
районе» 
21 0400 ДО НПА 
 

В целях создания условий эффективного и устойчивого развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе, в со-
ответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 
октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 19 сен-
тября 2022 года №01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тих-
винского городского поселения», администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в Тихвинском районе» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском 
районе», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Тихвинского района. 

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

- от 10 ноября 2021 года №01-2168-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского района «Обеспечение устойчивого 
функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тих-
винском районе»; 

- от 24 марта 2022 года №01-510-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского района «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры в Тихвинском районе», утверждённую постановлением администра-
ции Тихвинского района от 10 ноября 2021 года 01-2168-а». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района - председателя комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова Ирина Владимировна, 
79-300 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации – председатель комитета 
жилищно-коммунального хозяйства  

   Корцов А.М. 

Заведующий отделом коммунального хозяйства комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 

   Богдашова Л.В. 

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. 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства -2 экз. 
Комитет финансов -1 экз. 
Комитет по экономике и инвестициям -1 экз. 
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности -1 экз. 
Итого:  6 
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УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 
 Тихвинского района 
 от 8 ноября 2022 г. №01-2485-а 
 (приложение) 

 
 

Муниципальная программа Тихвинского района 
«Обеспечение устойчивого функционирования  
коммунальной и инженерной инфраструктуры  

в Тихвинском районе» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Обеспечение устойчивого функционирования  
коммунальной и инженерной инфраструктуры  

в Тихвинском районе» 
 

Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2023-2025 годы 
 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

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

Соисполнители муници-
пальной программы  

Нет 

Подпрограммы муници-
пальной программы  

Нет 

Цель муниципальной про-
граммы 
 

Обеспечение комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры с учётом потребностей жилищного строи-
тельства, повышения качества коммунальных услуг  

Задачи муниципальной 
программы 

Повышение энергетической эффективности Тихвинского 
района  

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

В рамках муниципальной программы реализуются меро-
приятия, направленные на достижение цели Федерального 
проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъек-
тов РФ (муниципального образования)» 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы  

Исполнение обязательств МО перед концессионером по 
перечислению платы концендентом в соответствии с за-
ключённым КС - 57142 тыс. руб. ежегодно.  
Уменьшение потребления электроэнергии в муниципаль-
ных учреждениях – 2%   

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации  

Общий объём финансового обеспечения программы со-
ставляет 21 747,8 тыс. рублей, из них: 
в 2023 году - 7 430,2 тыс. руб. 
в 2024 году - 6 858,8 тыс. руб. 
в 2025 году - 7 458,8 тыс. руб. 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на до-
стижение цели муници-
пальной 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 

 
1.1. Теплоснабжение 
Для организации теплоснабжения Тихвинского городского поселения 23 октября 

2015 года заключено концессионное соглашение с АО «Газпром теплоэнерго», концен-
дентом по которому выступает муниципальное образование Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области. Объектом Соглашения являются объекты тепло-
снабжения, входящие в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского посе-
ления Тихвинского муниципального района Ленинградской области (включая населён-
ные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро).  

Схема подключения нагрузок, закрытая по ГВС, зависимая с насосным смеше-
нием по отоплению. Температурный график тепловой сети в отопительный период) – 
130/70 градусов C, с погодной коррекцией. Температурный график при работе на ГВС в 
летний период 70/55 градусов С, с обеспечением циркуляции в тепловых сетях до по-
требителя.  

В соответствии с подпунктом 2 пунктами 2, 3 статьи 24 федерального закона от 
21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и частью 6 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, концедент направляет концессионеру 
субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание объекта 
концессионного соглашения.   

 
1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Государственная политика в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности определяется федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинград-
ской области на период до 2025 года, для решения задач энергосбережения и повыше-
ния уровня энергоэффективности предусмотрены следующие направления действий 
Правительства Ленинградской области: 

- повышение уровня культуры потребления: установка приборов учёта, АИТП;   
- реализация программ энергосбережения в государственных организациях и на 

предприятиях, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов. 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в коммунальной сфере  
 

Основополагающими документами, определяющими основные направления и 
приоритеты в сфере экономического развития, являются Указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвин-
ского муниципального района. Основные направления развития коммунальной инфра-
структуры, то есть объектов теплоснабжения, разработаны в соответствии с потребно-
стями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и 
улучшения экологического состояния города. 

Цели: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с 
учётом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных 
услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых ме-
роприятий. 
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Задачи: Реконструкция объектов теплоснабжения, входящих в состав систем 
теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области (включая населенные пункты: г. Тихвин, пос. Красава, 
пос. Сарка, пос. Берёзовик, пос. Царицыно Озеро).  

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муници-

пальной программы (см. Приложение №2 к муниципальной программе Тихвинского 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры в Тихвинском районе»). 

В проектной части муниципальной программы определены мероприятия, 
направленные на достижение целей Федерального проекта «Содействие развитию ин-
фраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)».  

В рамках мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения, входящих в 
состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения предусматривается 
возмещение части затрат на создание и реконструкцию имущества, определённого кон-
цессионным соглашением, заключённым с муниципальным образованием Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области.  

Процессная часть муниципальной программы включает в себя   комплекс про-
цессных мероприятий "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфе-
ре". 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- предоставлению бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосбе-

регающих мероприятий. 
 
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (см. При-

ложение №1 к муниципальной программе Тихвинского района «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
Тихвинском районе»). 

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам до-
стижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения. 

___________________ 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Обеспечение  
устойчивого функционирования и  
развития коммунальной и инженерной  
инфраструктуры в Тихвинском районе», 
утверждённой постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 8 ноября 2022г. №01-2485-а 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов)  

по реализации муниципальной программы Тихвинского района 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  

коммунальной и инженерной инфраструктуры  
в Тихвинском районе» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значение показателя  
2023 
год  

2024 
год  

2025 
год 

1  2  3  4 5  6 
1 Уменьшение потребления энергоре-

сурсов в муниципальных учрежде-
ниях - в сопоставимых условиях 

 
% 

 
2 

 
2 

 
2 

 
____________________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Обеспечение  
Устойчивого функционирования и  
развития коммунальной и инженерной  
инфраструктуры в Тихвинском районе», 
утверждённой постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 8 ноября 2022г. №01-2485-а 

 
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Тихвинского района 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  
в Тихвинском районе» 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия  

Ответственный 
исполнитель, 
 соисполните-
ли, участники  

Годы реа-
лизации 

Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб. 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Проектная часть 

 1. Мероприятия, направленные на достижение целей 
проекта   

Отв. исполни-
тель: комитет 

ЖКХ 

2023 5 714,20     5 714,20 

2024 5 142,80     5 142,80 

2025 5 742,80     5 742,80 

Итого 2023-2025 16 599,80     16 599,80 

1.1. Мероприятия, направленные на достижение цели 
Федерального проекта «Содействие развитию инфра-
структуры субъектов РФ (муниципального образова-
ния)» 

комитет ЖКХ 

2023 5 714,20     5 714,20 

2024 5 142,80     5 142,80 

2025 5 742,80     5 742,80 

Итого 2023-2025 16 599,80     16 599,80 
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1.1.1. Возмещение части затрат на создание и реконструк-
цию имущества, определённого концессионным соглаше-
нием, заключённым с муниципальным образованием Тих-
винский муниципальный район Ленинградской области 

  2023 5 714,20     5 714,20 
комитет ЖКХ 2024 5 142,80     5 142,80 
  2025 5 742,80     5 742,80 

  Итого 2023-2025 16 599,80     16 599,80 

Итого по проектной части   

2023 5 714,20     5 714,20 

2024 5 142,80     5 142,80 

2025 5 742,80     5 742,80 

2023-2025 16 599,80     16 599,80 
Процессная часть 

2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере» 

Отв. исполни-
тель: 2023 1 716,00     1 716,00 

комитет ЖКХ 2024 1 716,00     1 716,00 

  2025 1 716,00     1 716,00 

2.2. Предоставление бюджетным учреждениям субсидий 
на проведение энергосберегающих мероприятий комитет ЖКХ 

2023 1 716,00     1 716,00 

2024 1 716,00     1 716,00 

2025 1 716,00     1 716,00 

Итого по процессной части   

2023 1 716,00     1 716,00 

2024 1 716,00     1 716,00 

2025 1 716,00     1 716,00 

2023-2025 5 148,00     5 148,00 

 
Всего по программе 
 
  

  
2023 7 430,20     7 430,20 
2024 6 858,80     6 858,80 
2025 7 458,80     7 458,80 

  2023-2025 21 747,80     21 747,80 
____________________ 
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