
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 8 ноября 2022 г. 01-2494-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского городского поселения «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфра-
структуры в Тихвинском городском поселе-
нии» 
21 0400 ДО НПА 
 

В соответствии с постановлениями администрации Тихвинского 
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 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском посе-
лении» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муници-
пальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение 
устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструк-
туры», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Тихвинского городского поселения. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Тихвинского района от 10 ноября 

2021 года № 01-2182-а «Об утверждении муниципальной программы Тих-
винского городского поселения «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвин-
ском городском поселении»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 24 марта 
2022 года № 01-509-а «О внесении изменений в муниципальную програм-
му Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
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Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением адми-
нистрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2182-а»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 10 июня 
2022 года № 01-1283-а «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением 
администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2182-а (с 
изменениями от 24 марта 2022 года № 01-509-а)»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 
2022 года № 01-2322-а «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением 
администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года № 01-2182-а (с 
изменениями от 10 июня 2022 года № 01-1283-а)». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации Тихвинского района – председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства.   
 
 
Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова Ирина Владимировна, 
79300 
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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. 

Заведующий отделом по строительству  Чикалов А.А. 
Главный бухгалтер  Жиркова Л.И. 
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело -1 экз. 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства -2 экз. 
Комитет финансов -1 экз. 
Отдел по строительству -1 экз. 
Комитет по экономике и инвестициям -1 экз. 
Отдел бухгалтерского учёта и отчетности -1 экз. 
Итого:  7 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Тихвинского района  
от 8 ноября 2022 г. №01-2494-а 
 (приложение) 
 
 

Муниципальная программа 
Тихвинского городского поселения 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития   
коммунальной и инженерной инфраструктуры  

в Тихвинском городском поселении»  
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

Тихвинского городского поселения 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития  

коммунальной и инженерной инфраструктуры  
в Тихвинском городском поселении»   

 
Сроки реализации муници-
пальной программы 

2023-2025 годы 
 

Ответственный исполнитель        
муниципальной программы  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Тихвинского района 

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отдел по строительству администрации Тихвинского 
района 

Подпрограммы муници-
пальной программы 

Не предусмотрены 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной про-
граммы 

Федеральный проект «Содействие развитию инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)» 

Цель муниципальной про-
граммы 
 
 

Обеспечение комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры с учетом потребностей жилищного строи-
тельства, повышения качества коммунальных услуг, 
предоставляемых населению, и экономической эффек-
тивности проводимых мероприятий, эффективного и ра-
ционального использования топливно-энергетических 
ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, 
воды за счет реализации энергосберегающих мероприя-
тий     

Задачи муниципальной про-
граммы 
 

– обеспечение качественного и надежного предоставле-
ния коммунальных услуг потребителям; 

– совершенствование механизмов развития коммуналь-
ной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной 
программы  

– протяженность вновь проложенных распределитель-
ных газопроводов – 8,0087 км; 

– экономия электроэнергии на уличном освещении – 2%  
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
– всего, в том числе по го-
дам реализации  

Общий объём финансового обеспечения программы со-
ставляет 111 910,00 тыс. рублей, из них: 
в 2023 году -36 535,00 тыс. руб. 
в 2024 году -38 498,00 тыс. руб. 
в 2025 году -36 877,00 тыс. руб. 

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

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 
реализации муниципальной программы 
  
1.1. Газоснабжение  
Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 

2019 году ООО «Гипрониигаз». Источником газоснабжения г. Тихвин является дей-
ствующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, 
за шоссе Тихвин-Бокситогорск.  

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одо-
рирования его и осушки. 

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основ-
ном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8. 

Программа предусматривает газоснабжение муниципальной и индивидуальной 
жилой застройки старой (исторической) части города, районов Стретилово, Плаун, За-
болотье, Паголда, Шпалорезка, Боровинка, Фишева Гора, Беседное, Берёзовик, Краса-
ва, Царицыно Озеро, входящих в состав Тихвинского городского поселения. Реализа-
ция программы позволит обеспечить муниципальный жилой фонд и индивидуальные 
(частные) жилые дома природным газом соответственно - домов/жителей. 

 
1.2. Уличное освещение  
Территорию Тихвинского городского поселения освещают 3311 светильников, 

из них: 2651 светильника - светодиодные, остальные 660 светильников - с газоразряд-
ными лампами мощностью 70-250 ватт.  

 
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 городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфра-
структуры, то есть объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения раз-
работаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, 
в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. 

Основу программы составляет система программных мероприятий по различ-
ным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.  

 

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBE8F47F4D7C1E7F37C609AF343A140B50A6C5460706575B3560F2344C1L6sFJ
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBE8F48FDD7C0E7F37C609AF343A140B50A6C5460706575B3560F2344C1L6sFJ
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3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муници-
пальной программы. 

 
Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя (см. Прило-

жение №2 к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры в Тихвинском городском поселении», утверждённой постановлением адми-
нистрации Тихвинского района): 

а) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципального жилого 
фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения 
природным газом». 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- другим мероприятиям в сфере газификации жилищного фонда, расположенно-

го на территории Тихвинского городского поселения. 
б) Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности на территории Тихвинского городского поселения». 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- электроснабжению уличного освещения Тихвинского городского поселения; 
- реконструкции сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения; 
- реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффек-

тивности в системах теплоснабжения - за счет средств областного и местного бюдже-
тов; 

- энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере; 
- энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере; 
- актуализации схемы энергетических ресурсов (теплоснабжение, водоснабже-

ние). 
 
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 Тихвинского городского 
поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённой по-
становлением администрации Тихвинского района). 

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 «Обеспечение  
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
в Тихвинском городском поселении»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района   
от 8 ноября 2022 г. №01-2494-а 

 
 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов)  

по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  

инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

 

Значение показателя 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1  2  3  4  5  6 
1 Строительство газопроводов км 0 0 0 
2 Проектирование газопроводов км 0 0 0 
3  Пусконаладочные работы по газо-

проводам 
км 8,0087 0 0 

4 Техническое обслуживание газорас-
пределительных сетей 

км 26,909 26,909 26,90
9 

5 Уменьшение потребления электро-
энергии на уличном освещении в со-
поставимых условиях 

% 2 2 2 

6 Снижение энергопотребления бюд-
жетными учреждениями 

% 0,5 0,5 0,5 

 
______________________ 
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Приложение №2 
к муниципальной программе Тихвинского  
городского поселения «Обеспечение  
устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры  
в Тихвинском городском поселении», 
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района   
от 8 ноября 2022 г. №01-2494-а 

 
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

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

 

Наименование подпрограммы, 
 основного мероприятия  

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели, участники 

Годы реали-
зации 

Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб. 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет Местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Процессная часть 

Комплексы процессных мероприятий 
1. Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение муниципального жилого фон-
да и индивидуальных (частных) жилых до-
мов Тихвинского городского поселения при-
родным газом" 

Комитет ЖКХ 

2023 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 

2024 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

2025 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

1.1. Другие мероприятия в сфере газификации 
жилищного фонда, расположенного на террито-
рии Тихвинского городского поселения 

Комитет ЖКХ, отдел по 
строительству 

2023 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 

2024 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 

2025 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 
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2. Комплекс процессных мероприятий 
"Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности на территории Тихвинского 
городского поселения" 

Комитет ЖКХ 

2023 34 435,00 0,00 0,00 34 435,00 

2024 35 998,00 0,00 0,00 35 998,00 

2025 34 377,00 0,00 0,00 34 377,00 

2.1. Электроснабжение уличного освещения 
Тихвинского городского поселения Комитет ЖКХ 

2023 28 270,00 0,00 0,00 28 270,00 

2024 28 270,00 0,00 0,00 28 270,00 

2025 28 270,00 0,00 0,00 28 270,00 

2.2. Устройство сетей уличного освещения Тих-
винского городского поселения Комитет ЖКХ 

2023 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00 

2024 7 413,00 0,00 0,00 7 413,00 

2025 5 792,00 0,00 0,00 5 792,00 

2.3. Реализация мероприятий по повышению 
надёжности и энергетической эффективности в 
системах теплоснабжения - за счёт средств об-
ластного и местного бюджетов 

Муниципальные учре-
ждения 

2023 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Энергосберегающие мероприятия в жилищ-
ной сфере Комитет ЖКХ 

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

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. Энергосберегающие мероприятия в бюд-
жетной сфере  

Муниципальные учре-
ждения 

2023 315,00 0,00 0,00 315,00 

2024 315,00 0,00 0,00 315,00 

2025 315,00 0,00 0,00 315,00 

Итого по процессной части 
  

2023 36 535,00 0,00 0,00 36 535,00 

2024 38 498,00 0,00 0,00 38 498,00 

2025 36 877,00 0,00 0,00 36 877,00 

2023-2025 111 910,00 0,00 0,00 111 910,00 
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ВСЕГО по муниципальной программе 

2023 36 535,00 0,00 0,00 36 535,00 

2024 38 498,00 0,00 0,00 38 498,00 
2025 36 877,00 0,00 0,00 36 877,00 

2023-2025 111 910,00 0,00 0,00 111 910,00 

____________________________ 
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