
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2486-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Органи-
зация благоустройства территории населён-
ных пунктов Тихвинского городского посе-
ления» 
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 «Организация благоустройства территории населённых пунктов 
Тихвинского городского поселения» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского городского поселения «Организация благо-
устройства территории населённых пунктов Тихвинского городского посе-
ления», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Тихвинского городского поселения. 

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

- от 10 ноября 2021 года №01-2184-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского городского поселения «Организация бла-
гоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского по-
селения»; 

- от 28 июня 2022 года №01-1395-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация 
благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского 
поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского 
района от 10 ноября 2021 года №01-2184-а»; 
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- от 30 сентября 2022 года №01-2202-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Органи-
зация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского го-
родского поселения», утвержденную постановлением администрации Тих-
винского района от 10 ноября 2021 года №01-2184-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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Бровцина Валерия Алексеевна,  
78-601 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации – председатель комитета 
жилищно-коммунального хозяйства  

   Корцов А.М. 

Заместитель главы администрации – председатель комитета 
финансов  

 Суворова С.А. 

Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хо-
зяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства 

   Захаров Р.Н. 

Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В. 
Заведующий общим отделом    Савранская И.Г. 
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 экз. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 8 ноября 2022г. №01-2486-а 
(приложение) 
 

      
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы Тихвинского городского поселения  
«Организация благоустройства территории населённых пунктов  

Тихвинского городского поселения»  
 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы  

2023-2025 годы  

Ответственный исполнитель  Комитет жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Тихвинского района (далее – комитет ЖКХ)  

Соисполнители муниципальной 
программы  

- Отдел по строительству администрации Тихвинско-
го района; 
- Отдел коммунального хозяйства администрации 
Тихвинского района  

Участники муниципальной про-
граммы  

- отдел по строительству; 
- МБУ «Зеленый город» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Нет 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Нет 

Цель муниципальной програм-
мы  

Повышение качества и комфорта городской среды  

Задачи муниципальной про-
граммы 
 

1. Организация реконструкции и создания новых 
объектов озеленения. 
2. Организация содержания и обустройства элемен-
тов территорий общего пользования. 
3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с тер-
риторий твёрдых коммунальных отходов (ТКО), их 
дальнейшая утилизация. 
4. Организация похоронного дела. 
5. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой 
канализации  

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной програм-
мы  

- количество спиленных аварийных деревьев – 90; 
- организация цветочных клумб – 30; 
- проведение 3 экологических субботника  
(приложение №1) 

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации  

Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет 134 683,10 
тыс. руб., из них:  
- 2023 году – 45 487,70 тыс. руб.; 
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- 2024 году – 44 597,70 тыс. руб.; 
- 2025 году – 44 597,70 тыс. руб. 
(приложение №2) 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной програм-
мы, всего, в т.ч. по годам реали-
зации  

 
Налоговые расходы не предусмотрены  

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реали-

зации муниципальной программы  
 

Одним из главных направлений государственной политики Российской Федера-
ции в сфере социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и 
качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы яв-
ляется создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирова-
ние современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользова-
ния территории Тихвинского городского поселения. 

 
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реа-

лизации муниципальной программы 
 

Основное направление муниципальной политики - это комплексный подход, что 
позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, ре-
шение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К 
этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, нали-
чие зелёных насаждений, детских игровых элементов.  

Цель: повышение качества и комфорта городской среды.   
Задачи:  
1. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения. 
2. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего поль-

зования. 
3. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твёрдых комму-

нальных отходов (ТКО), их дальнейшая утилизация. 
4. Организация похоронного дела. 
5. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципаль-

ной программы 
 

Реализация комплексов проектных и процессных мероприятий муниципальной 
программы будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной 
программы. 

Комплексы процессных мероприятий программы (приложение №2 к муници-
пальной программе) включают в себя: 

а) Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и уборка 
территории Тихвинского городского поселения». 

Мероприятия комплекса направлены на решение проблем озеленения, организа-
ции содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего поль-
зования Тихвинского городского поселения.  

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений, устранения ава-
рийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского 
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коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративно-
го облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зелё-
ных насаждений на территории Тихвинского городского поселения.  

Объекты общего пользования граждан в настоящее время требуют своего обу-
стройства, в частности необходима установка скамеек, ремонт и дополнительное обу-
стройство детских игровых комплексов. 

б) Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоро-
нения». 

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения населе-
ния Ленинградской области составляют: кладбища традиционного захоронения - 0,24 
га на 1000 человек населения; кладбища урновых захоронений после кремации - 0,02 га 
на 1000 человек населения. 

На территории Тихвинского городского поселения традиционным способом за-
хоронения является ингумация (трупоположение). 

в) Комплекс процессных мероприятий «Устройство, содержание и ремонт сети 
ливневой канализации». 

Строительство участков ливневой канализации, капитальный ремонт дождепри-
ёмных колодцев, устранение заломов на сетях ливневой канализации для обеспечения 
комплексного развития благоустройства города с учётом повышения качества комму-
нальных услуг. 

г) Комплекс процессных мероприятий «Обращение с отходами». 
В рамках комплекса осуществляется: 
- вывоз прочих и строительных отходов; 
- содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 

отходов. 
 
4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Эффективность реализации муниципальной программы в целом 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 соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения, приложение №1 к муниципальной программе.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Тихвинского района. 

 
_____________________
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Приложение №1 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Организация благоустройства  
территории населённых пунктов  
Тихвинского городского поселения»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 8 ноября 2022 г. №01-2486-а  
      

      
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

 показателей (индикаторов) по реализации  
муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Организация благоустройства территории населённых пунктов  

Тихвинского городского поселения» 
 

№ 
пп 
   

 
Наименование показателя 

 

Единица 
измерения  

   

Значение показателей  
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1.  Количество спиленных аварийных 
деревьев  
 

 
шт. 

 
30 

 
30 

 
30 

2. Организация цветочных клумб шт. 30 0 0 
3. Количество проведенных экологиче-

ских субботников  
 

шт.  
1 

 
1 

 
1 

__________________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Организация благоустройства  
территории населённых пунктов  
Тихвинского городского поселения»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района  
от 8 ноября 2022 г. №01-2486-а  

 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения  

«Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»  
 

 
Наименование подпрограммы, 

проекта, основного мероприятия 
   

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

   

 
Годы 

реализа-
ции 

   

Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб.  
 

Всего  
Федераль-
ный бюд-

жет  

Област-
ной бюд-

жет  

Местный 
бюджет 

1  2  3  4  5  6  7  
Процессная часть  

1. Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство, озеленение и уборка 
территории Тихвинского городского по-
селения» 

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ   

2023  33 487,70  0,00  0,00  33 487,70  

      2024  32 597,70  0,00  0,00  32 597,70  
      2025  32 597,70 0,00  0,00  32 597,70 
1.1. Обеспечение деятельности (услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений по благо-
устройству, озеленению и уборке террито-
рий  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ  
Участники: 
МБУ «Зеленый город» 

2023  21 350,30  0,00  0,00  21 350,30  
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      2024  21 350,30  0,00  0,00  21 350,30  
      2025  21 350,30  0,00  0,00  21 350,30  
1.2. Выполнение мероприятий по благо-
устройству территории Тихвинского город-
ского поселения  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ  

2023  8 900,00  0,0  0,0  8 900,00  

      2024  8 900,00  0,00  0,00  8 900,00  
      2025  8 900,00  0,00  0,00  8 900,00  
1.3. Пешеходные коммуникации и транс-
портные проезды 

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ 
Участники: 
отдел по строитель-
ству 

2023  890,00 0,0  0,0  890,00 

  2024  0,00 0,00  0,00  0,00  
  2025  0,00 0,00  0,00  0,00  
1.4. Мероприятия, направленные на разви-
тие общественной инфраструктуры - за счет 
средств районного бюджета 

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ 

2023  2 347,40 0,0  0,0  2 347,40 

  2024  2 347,40 0,00  0,00  2 347,40 
  2025  2 347,40 0,00  0,00  2 347,40 
2. Комплекс процессных мероприятий 
«Организация и содержание мест захоро-
нения»  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ   

2023  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  

      2024  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  
      2025  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  
2.1. Межбюджетные трансферты из бюдже-
та поселения бюджету муниципального рай-
она в соответствии с заключенным соглаше-
ниям на организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ 
Участники: 
МКУ «Специализиро-
ванная служба Тих-
винского района» 

2023  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  

      2024  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  
      2025  6 000,00  0,00  0,00  6 000,00  



7 
 

3. Комплекс процессных мероприятий 
«Устройство, содержание и ремонт сети 
ливневой канализации»  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ     

2023  4 700,00  0,00  0,00  4 700,00  

      2024  4 700,00  0,00  0,00  4 700,00  
      2025  4 700,00  0,00  0,00  4 700,00  
3.1. Мероприятия по строительству и ре-
монту объектов ливневой канализации  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ  

2023  1 200,00  0,00  0,00  1 200,00  

      2024  1 200,00  0,00  0,00  1 200,00  
      2025   1 200,00  0,00  0,00   1 200,00  
3.2. Обслуживание объектов дождевой (лив-
невой) канализации  

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ  

2023  3 500,00  0,00  0,00  3 500,00  

      2024  3 500,00  0,00  0,00  3 500,00  
      2025  3 500,00  0,00  0,00  3 500,00  
4. Комплекс процессных мероприятий 
«Обращение с отходами»  

  Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ 

2023  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 

      2024  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 
      2025  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 
4.1. Мероприятия в области обращения с 
отходами 

Осн. исполнитель: 
комитет ЖКХ 

2023  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 

  2024  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 
  2025  1 300,00 0,00  0,00  1 300,00 
Итого по процессной части     2023  45 487,70  0,00  0,00  45 487,70  
      2024  44 597,70  0,00  0,00  44 597,70  
      2025  44 597,70 0,00  0,00  44 597,70 
   
 

   2023-2025  134 683,10 0,00  0,00  134 683,10 

ВСЕГО по муниципальной программе    2023  45 487,70  0,00  0,00  45 487,70  
      2024  44 597,70  0,00  0,00  44 597,70  
      2025  44 597,70 0,00  0,00  44 597,70 
      2023-2025  134 683,10 0,00  0,00  134 683,10 

______________ 
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