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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 17

11 апреля 2020 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2019 № 2227-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
от 25.07.2016 № 1517-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района 

Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2018 № 2446-па)

В соответствии Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 25.07.2016 № 1517-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинград-
ской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 16.10.2018 № 2446-па) с 01.01.2020.

2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2019 № 2228-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.09.2016 № 2010-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ве-

дения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2018 № 2502-па)
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон" О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", постановлением Правительства от 30.09.2019 № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и 
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.09.2016 № 2010-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинград-
ской области" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 24.10.2018 № 2502-па) с 01.01.2020.
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2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019 № 2285-па

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг, выполнением работ средствами массовой информации администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 23.11.2018 № 2853-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2019 № 113-па и от 28.03.2019 № 455-па), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
– Наумова Александра Дмитриевича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
– в качестве председателя комиссии Носова Михаила Игоревича – заместителя главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 
2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2020 № 213-па

О внесении изменений в дублирующий состав медицинской комиссии привлекаемой 
для первоначальной постановки граждан на воинский учет

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в дублирующий состав медицинской комиссии привлекаемой для первоначальной постановки 

граждан на воинский учет, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 31.10.2019 № 1939-па "О подготовке и проведении первоначальной подготовки граждан 2003 
года рождения на воинский учет", включив в него:

– Семенова Дмитрия Витальевича – невропатолога, врача ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ";
– Порошину Анну Ивановну – невропатолога, врача ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 430-па

Об утверждении порядка формирования и утверждения перечней земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей и сведений о принятых на учет граждан, 

имеющих трех и более детей
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", областным законом Ле-

нинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
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земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования и утверждения перечней земельных участков предоставляемых в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей и сведений о принятых на учет граждан, имеющим трех и более 
детей (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.03.2020 № 430-па

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОБСТВЕН-

НОСТЬ БЕСПЛАТНО ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, И СВЕДЕНИЙ О ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и областным законом 

Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области".

1.2. Администрации городских поселений, входящих в состав Тосненского района Ленинградской области (далее – адми-
нистраций городских поселений), ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, 
предоставляют в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информацию 
о земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения 
садоводства для собственных нужд. Информация предоставляется только в отношении земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет. 

1.3. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет учет и пу-
бликует перечень граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, а также 
формирует и утверждает перечни земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей (далее – перечни земельных участков).

1.4. Информация о перечне земельных участков готовится в форме постановления и в течение пяти рабочих дней со дня 
его утверждения размещается администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

– на официальном сайте Администрации (tosno-online.com);
– в газете "Тосненский Вестник".
1.5. Информация о принятых на учет гражданах не реже одного раза в квартал размещается администрацией муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области:
– на официальном сайте Администрации (tosno-online.com);
– в газете "Тосненский вестник".
1.6. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет информацию 

о земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей, в орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий отдельные полномочия субъекта 
Российской Федерации – Ленинградской области в сфере земельных отношений для ведения сводного реестра земельных 
участков не реже двух раз в год и не позднее 10 мая и 10 ноября текущего года. 

1.7. Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет информацию о 
гражданах, принятых на учет, в орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий регулирование 
в сфере социальной защиты населения на территории Ленинградской области для ведения сводного реестра сводного 
реестра граждан, принятых на учет.

2. Порядок формирования и утверждения перечней земельных участков 
предоставляемых в собственность бесплатно льготным категориям граждан
2.1. Перечень земельных участков должен содержать (приложение 1 к настоящему Порядку).
– наименование муниципального района Ленинградской области;
– наименование городского (сельского) поселения;
– адрес (местоположение) земельного участка;
– кадастровый номер земельного участка;
– категория земель, к которой относится земельный участок;
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– вид разрешенного использования земельного участка;
– площадь земельного участка.
2.2 Перечни земельных участков с внесенными в них изменениями утверждаются администрацией муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области не реже двух раз в год и не позднее 1 мая и 1 ноября текущего года.
3. Порядок размещения актуальных сведений о принятых на учет гражданах имеющим трех и более детей
3.1. Публикуемые сведения о принятых на учет гражданах, имеющих трех и более детей, должны содержать: порядко-

вые номера, фамилию, имя, отчество, а также примечание в части ссылки на граждан, имеющих первоочередное право 
приобретения земельных участков в собственность бесплатно (приложение 2 к настоящему Пордку).

4. Заключительные положения
4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, рассматриваются в установленном законом порядке.

Приложение 1 
к Порядку

N 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного района 
(городского 
округа) Ле-

нинградской 
области

Наименова-
ние городско-
го (сельского) 

поселения

Адрес (место-
положение) 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Категория зе-
мель, к кото-

рой относится 
земельный 

участок

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

 
Приложение 2 

к Порядку

№ Фамилия Имя Отчество Примечание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 431-па

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеоб-
разовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за кон-

кретными территориями Тосненского района Ленинградской области 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.04.2018 № 1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, руководствуясь п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеоб-
разовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, закрепленных за 
конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2019 
№ 316-па "О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений обще-
образовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными 
территориями Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.03.2020 № 431-па
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Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеобразо-
вательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, закреплен-

ных за конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области

Тосненское городское поселение
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад комбинированного вида г. 

Тосно".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного 

вида".
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 7 "Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей г. Тосно".
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г. Тосно "Детский сад комбинированного 

вида "Сказка".
6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 9 г. Тосно "Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей".
7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Детский сад д. Тарасово".
8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31 п. Ушаки "Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей".
9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 33 "Детский сад д. Новолисино".
10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 36 "Детский сад комбинированного вида г. 

Тосно".
11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. 

Тосно".
 Никольское городское поселение

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10 "Детский сад комбинированного вида г. 
Никольское".

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 11 "Центр развития ребенка – детский сад 
г. Никольское".

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Детский сад комбинированного вида г. 
Никольское".

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 34 "Детский сад комбинированного вида г. 
Никольское"

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 38 "Детский сад комбинированного вида г. 
Никольское"

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 21 "Детский сад п. Гладкое".
Любанское городское поселение

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 "Детский сад комбинированного вида г. 
Любань".

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 17 "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей п. Любань". 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 37 "Детский сад комбинированного вида п. 
Сельцо".

Ульяновское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 2 "Детский сад комбинированного вида п. 

Ульяновка".
Красноборское городское поселение

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 28 г. п. Красный Бор "Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей". 

Рябовское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 41 "Детский сад п. Рябово".

Тельмановское сельское поселение
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида 

п. Тельмана".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 20 "Детский сад п. Войскорово".

Форносовское городское поселение
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Форносовская основная общеобразовательная школа".

Федоровское городское поселение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 23 "Детский сад комбинированного вида г.п. 

Федоровское"
Лисинское сельское поселение

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинниковская основная общеобразовательная 
школа".

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Машинская средняя общеобразовательная школа".
Нурминское сельское поселение

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. 
Нурма".
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2020 № 432-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.04.2011 № 1121-па "О создании муниципального казенного учреждения "Центр 

административно-хозяйственного обеспечения" 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 32 Поряд-

ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 22.12.2010 № 3423-па, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 20.11.2019 № 2048-па "О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг на муни-
ципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения" администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.04.2011 № 1121-па "О создании муниципального казенного учреждения "Центр административно-хозяйственного обе-
спечения" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 22.02.2013 № 487-па, от 18.12.2013 №2564-па, от 14.05.2015 № 1254-па, от 02.02.2016 
№ 94-па, от 21.06.2016 № 1127-па, от 27.01.2017 № 170-па, от 16.08.2018 № 2075-па, от 20.08.2019 № 1401-па) изменение, 
дополнив пункт 2 подпунктами 2.18 – 2.26 следующего содержания:

– "2.18. Исполнение обязанностей по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений.
2.19. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений.
2.20. Ведение регистрации заявлений от граждан о предоставлении места для захоронения. 
2.21. Ведение реестра мест захоронения. 
2.22. Осуществление выдачи разрешений на захоронение умершего.
2.23. Осуществление отводов земельных участков для захоронений умерших.
2.24. Осуществление содержания мест захоронений, включающее следующие виды работ:
– учет и контроль исполнения захоронений;
– спиливание аварийных деревьев;
– осуществление акарицидной обработки зеленых насаждений;
– вывоз отходов;
– иные виды работ.
2.25. Участвует в формировании муниципального заказа на работы, продукцию и услуги для муниципальных нужд в 

сфере ритуальных услуг.
2.26. Осуществление иной деятельности по организации ритуальных услуг, не связанной с извлечением дохода и не 

запрещенной действующим законодательством.". 
2. Поручить директору МКУ "ЦА ХО" Стецову И.В. направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградкой области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 448-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области в 2018-2024 годах"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, изменения, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской 
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области от 27.01.2020 № 25 "О распределении в 2020 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ле-
нинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной 
программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика", в связи с подготовкой к празднованию Дня Ленинградской области в 2021 году, исполняя 
полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области поселения Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев 
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области
от 19.03.2020 № 448-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-2024 годах"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годах"

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годах" 
(далее – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки программы

Бюджетный кодекс РФ.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды" с учетом изменений, 
внесенных постановлением правительства Российской федерации от 16.12.2017 № 1578.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 № 691/пр "Методические рекомендации по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы".
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (ред. от 07.10.2019) 
"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области" подпрограмма "Формирование комфортной городской среды".
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 № 25 "О распределении в 
2020 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды 
в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". 
Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области.
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Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 31.10.2017 № 2946-па "Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния территорий города и сельских населенных пунктов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика"

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

Соисполнители муни-
ципальной програм-
мы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-устройству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Участники муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цели муниципальной 
программы

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2018-2024 годах 
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи муниципаль-
ной программы

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров 
и т.п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации ме-
роприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Срок реализации программы: 2018-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год Всего Федераль-
ный

бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет Тосненского 
городского поселения 

Тосненского района Ле-
нинградской области

Прочие 
источники 
финанси-
рования

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 -

2020 186 760,00
,00

48 948,90 120 891,10 16 920,00
,0

-

2021 105 000,00 31 500,00 68 500,00 5 000,00 -

2022 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2023 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

Всего 510 920,00 144 399,90 331 440,10 35 080,00

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области
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Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

К концу 2024 года:
– доли благоустроенных дворовых территорий – 100%; 
– доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) – 100% 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, 
применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного бюджета, местного 
бюджета и прочих источников появилось 50 детских площадок, отремонтировано более 34 проездов вдоль многоквар-
тирных домов, разбит городской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются 
декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.

Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях обеспечивает население необходимым ко-
личеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование их 
скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов 
вдоль многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осу-
ществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов 
вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является перво-
очередной задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. Большая часть 
светильников требует замены, как морально устаревшее оборудование.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области наблюдается недостаток 
благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области на 2018-2024 годах" (далее – муниципальная программа) разработана с 
целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие 
и обустройство мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих тер-
риторий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, 
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:
– полнота и достоверность информации;
– прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства 

в муниципальную программу;
– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
– эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной 

программы;
– учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых 

территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке.

Полнота и достоверность информации достигается путем ее опубликования и обнародования на официальном сайте 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведения общественных го-
лосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов мест-
ного самоуправления.

Разработка качественных дизайн – проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных 
областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
– исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и макси-

мально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие 
их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.
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Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – озеле-
нение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 
автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство 
площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для вы-
гула и дрессировки собак.

Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий ут-
верждаются отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и обще-
строительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ;

– обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.
Муниципальная программа должна предусматривать:
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответству-
ющего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Вкладом в реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области будет реализация 22 проектов по благоустройству территорий, из 
них 14 дворовых территории и 8 общественных территорий.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых инди-
каторов и количественных показателей. Сравнение их с базовыми показателями будет, демонстрировать достижение 
или недостижение целевых показателей.

Показателями решения задач муниципальной программы по мероприятиям являются:
– доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 75% и составит 100%;
– доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) увеличится на 86% и составит 100%.
Срок реализации мероприятий программы – 2024 год в соответствии с планом. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы для их достижения представлены в приложении.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Реализация программы формирования современ-

ной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Основное мероприятие "Благоустройство территорий".
4.1. Благоустройство дворовых территорий.
Дворовые территории должны быть отобраны в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование 
современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти в 2018-2024 годах".

4.2. Благоустройство общественных территорий.
Общественные территории должны быть отобраны в соответствии с порядком организации и проведения тайного голосо-

вания по общественным территориям для включения в муниципальную программу "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах".

Более детально сведения о мероприятиях, входящих в состав основных мероприятий, предоставлены в плане меро-
приятий муниципальной программы в адресном перечне.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2018 году составил 21 632,00 тыс. руб., из них: 4 427,00 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 14 573,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 9 632,0 тыс. руб., из них: 1 971,19 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
6 488,87 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 171 ,94 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019 году составит 39 632,0 тыс. рублей, из них 13 024,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 23 976,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
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В том числе дворовая территория – 21 632,00 тыс. руб., из них: 7 108,78 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
13 086,62 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 436,60 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2020 году составил 186 760,00 тыс. рублей, из них 48 948,90 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 120 891,10 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 16 920,00 тыс. руб. 
– средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 23 760,00 тыс. руб., из них 21 510,00 тыс. руб. – средства областного бюджета 
Ленинградской области, 2 250,00 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2021 году составит 105 000,00 тыс. рублей, из них 31 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 68 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 5 000,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования программы в 2022 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования программы в 2023 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

В том числе дворовая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
23 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования программы в 2024 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. 
– средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  В том числе дво-
ровая территория – 35 088,0 тыс. руб., из них 10 333,30 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 23 000,00 тыс. руб. 
– средства областного бюджета Ленинградской области, 1 754,70 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение к муниципальной программе).

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 510 920,00 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального бюджета, област-

ного бюджета Ленинградской области и бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области. 

Приложение 
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

в 2018-2024 годах"

№ 
п/п

Меро-
прия-
тия

 про-
граммы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ОИВ), 
соис-

полни-
тель, 
участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Благо-
устрой-
с т в о 
д в о -
р о в ы х 
терри-
торий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена  в 
паспор-
те про-
граммы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

2019 год 21 632 000,00 7 108 779,98 13 086 617,68 1 436 602,34

2021 год 0 0 0 0

2022 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

2023 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

2024 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00
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Благо-
устрой-
с т в о 
о б щ е -
ствен-
ных 
терри-
торий 

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена  в 
паспор-
те про-
граммы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66

2020 год 163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

2021 год 105 000 000,00 31 500 000,00 68 500 000,00 5 000 000,00

2022 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

2023 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

2024 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00

Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Благо-
устрой-
с т в о 
д в о -
р о в ы х 
терри-
торий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена  в 
паспор-
те про-
граммы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы

Номер и наименование объек-
та благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 
14, 16, 18, 20 по ул. Блинникова, 
и № 17, 19, 21, 23, 25 по ул. М. 
Горького 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2018 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 9 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, создания зон отдыха

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 11, 
13, по ул. М. Горького, № 12 по 
ул. Советская 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2019 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 3 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 
57, 59, 55 по пр. Ленина, № 10 
по ул. Советской, № 8 по ул. М. 
Горького

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2020 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 73, 
75 по пр. Ленина и № 14, 16 по 
ул. М. Горького

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2021 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

Дворовая территория огра-
ниченная многоквартирными 
жилыми домами № 26, 28, 28А 
по пр. Ленина, № 9, 11 по ул. 
Победы

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок
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Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 23, 
23а по пр. Ленина

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 2 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 
15, 17, 13 по ул. Боярова, № 5 по 
ул. Победы

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 19, 
15, 17/1, 17/2, по пр. Ленина

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство зон отдыха и детских 
площадок, гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 61, 
65, 69 по пр. Ленина

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 3 многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транспортного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транс-портного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транс-портного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок
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Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответ-
ствии с  Порядком предо-
ставления, рассмотрения и 
оценки предложений заин-
тересованных лиц для вклю-
чения дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 
городской среды на террито-
рии Тосненского городского 
поселения Тосненского рай-
она Ленин-градской области 
в 2018-2022 годах", утверж-
денным постановлением ад-
министрации муниципального 
образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транс-портного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование 
современной городской среды 
на территории Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского района Ленинград-
ской области в 2018-2022 
годах",  утвержденным по-
становлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3260-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, 
организация пешеходного и транс-портного 
движения, освещение дворовой террито-
рии, благоустройство гостевых стоянок

Адресный перечень общественных территорий

Номер и наименование объ-
екта благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 4

Сквер "История и современ-
ность" в городе Тосно на пересе-
чении улиц Победы и Радищева 

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2018 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом победи-
телем выборов общественной территории 
18 марта 2018 года

 Благоустройство территории 
между домами 61 и 65 по пр. 
Ленина

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области

2019 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом

Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2020 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом
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Центральная площадь города 
Тосно

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Тосненский городской парк Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Ул. М. Горького (от ш. Барыбина 
до ул. Победы)

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Пр. Ленина (от ш. Барыбина до 
ул. Победы)

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Общественная территория 
должна быть  отобрана в 
соответствии с Порядком 
предоставления, рассмотре-
ния и оценки предложений 
заинтересованных лиц для 
включения в муниципальную 
программу "Формирование 
современной городской сре-
ды на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области в 2018-2022 годах", 
утвержденным постанов-
лением администрации му-
ниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2022 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предо-
ставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинте-
ресованных лиц для включения 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 
городской среды на террито-
рии Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-
2022 годах", утвержденным по-
становлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2023 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории
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Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предо-
ставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинте-
ресованных лиц для включения 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 
городской среды на террито-
рии Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области в 2018-
2022 годах", утвержденным по-
становлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области от 04.12.2017 № 
3258-па

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2024 Благоустройство общественной территории 
в соответствии с дизайн проектом и про-
ектом планировки территории

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

  N  
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед.  
изме-
рения 

Значения показателей (индикаторов) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" 

 1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий

 % 25 31,3 37,6 43,9 75,4 88,0 100

 2 Доля благоустроенных 
общественных терри-
торий 

 % 14 23,6 42,8 71,6 81,2 90,8 100

 
СВЕДЕНИЯ

 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наимено-
вание

показате-
ля

Ед. 
изм

Опреде-
ление

показа-
теля

Временные
характери-

стики

Алгоритм формиро-
вания (формула) по-
казателя и методи-
ческие пояснения

Базовые
показа-

тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект на-
блюдения

Охват
совокуп-

ности

1 Доля благо-
устроенных 
дворовых 
территорий

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции меро-
приятий 

Е же год н о 
на 01 янва-
ря года, сле-
дующего за 
отчетным

(А-В)/6
где:
В – количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий на 
начало периода, %
А – общее количество 
дворовых террито-
рий, %
6 – период реализа-
ции программы, лет

Статисти-
ческая от-
четность 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным 

Прочее 
(мони -
торинг) 

Д в о р о в ы е 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
ТР ЛО 

То с н е н -
ское го-
родское 
поселе -
н и е ,  в 
том чис-
ле г. Тос-
но

2 Доля благо-
устроенных 
обществен-
ных терри-
торий 

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции меро-
приятий 

Е же год н о 
на 01 янва-
ря года, сле-
дующего за 
отчетным

(А-В)/6

где:
В – количество бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий 
на начало периода, %
А – общее количество 
общественных терри-
торий , %
6 – период реализа-
ции программы, лет

Статисти-
ческая от-
четность 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

Прочее 
(мони -
торинг)

Население 
Тосненского 
городского 
поселения

То с н е н -
ское го-
родское 
поселе -
ние
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

Наименование Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

государственный (муници-
пальный) заказчик-коор-

динатор, участник 

Источник 
финансирования

Код бюджетной классифи-
кации

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний (тыс. 
рублей)

ГРБС РЗ
ПР

ЦСР ВР

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области на 2018-2024 
годы"

Администрация муници-
пального образования Тос-
ненский район Ленинград-
ской области

средства бюджета 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области

35 080,00

средства областного 
бюджета Ленинград-
ской области

331 440,10

средства Федераль-
ного бюджета

144 399,90

Итого 510 920,00

План реализации муниципальной программы

Наименование кон-
трольного события 

Муниципальной про-
граммы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события 
(дата)

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

 Утверждение дизайн 
проектов с текстовым 
описанием и презен-
тацией

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

до 01.03 
текущего 
года

Проведение конкурс-
ных процедур для опре-
деления исполнителей 
работ по благоустрой-
ству каждой дворовой 
территории и обще-
ственной территории

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

до 01.05 
текуще-
го года

Завершение реализа-
ции муниципальной про-
граммы на текущий год

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление зданиями, сооружениями 
и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

декабрь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 450-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, руководствуясь 
Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017 № 2461-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2018 № 2064-па, от 11.09.2018 
№ 2244-па, от 05.10.2018 № 2361-па), Перечнем проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год от 03.03.2020 № 352-па 
исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муници-
пального района Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па (с учетом изменений внесенных постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 № 425-па, от 18.12. 2019 № 2300-па), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в сле-

дующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы – всего, 
в том числе по 
годам

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2023 годы составляет 
350 747,125 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 287 834,205 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 59 809,247 тыс. руб.;
– прочих источников – 3 103,673 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 90 653,277 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 138,157 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 29 
411,447 тыс. руб., прочие источники– 3 103,673 тыс. руб.
2021 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
10 022,200 тыс. руб.
2022 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
10 022,200 тыс. руб.
2023 год – 54 708,192 тыс. руб. бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

1.2. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2023 годы составляет 
350 747,125 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 287 834,205 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 59 809,247тыс. руб.;
– прочих источников – 3 103,673 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 90 653,277 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 58 138,157 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 29 411,447 тыс. руб., прочие источники 
– 3 103,673 тыс. руб.

2021 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 022,200 тыс. руб.

2022 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 022,200 тыс. руб.

2023 год – 54 708,192 тыс. руб. бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.".
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области": пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной под-
программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муници-
пальной подпро-
граммы – всего, 
в том числе по 
годам

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 на 2019-2023 годы составляет 324 037,195 тыс. 
руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 283 617,195 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 40 420 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 65 828,592 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 55 475,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.;
2020 год – 68 136,347 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 114,147 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
10 022,200 тыс. руб.;
2021 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
10 022,200 тыс. руб.;
2022 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
10 022,200 тыс. руб.
2023 год – 53 815,192 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области
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1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение Подпрограммы 1" муниципальной подпрограммы "Развитие куль-
турно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области изложить в 
следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за 2019-2023 годы составляет 
324 037,195 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 283617,195 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 40 420,0 тыс. руб.
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 65828,592 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 55 475,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 68 136,347 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти – 58 114,147 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 022,200 тыс. руб., прочие источники – 0,000 тыс. руб.
2021 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 022,200 тыс. руб.
2022 год – 68 128,532 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 58 106,332 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 022,200 тыс. руб.
2023 год – 53 815,192 тыс. руб. бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.".
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области": пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной под-
программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной подпрограм-
мы – всего, в том 
числе по годам

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 на 2019-2023 годы составляет 26 709,930 
тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 4 217,010 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 19 389,247 тыс. руб.;
– прочих источников – 3 103,673 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,00 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.
2020 год – 22 516,930 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области – 24,010 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 19 389,247 тыс. руб.
Прочие источники – 3 103,673 тыс. руб.
2021 год – 0,000 тыс. руб.,
2022 год – 0,000 тыс. руб.,
2023 год – 893,000 тыс. руб. за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

1.6. Раздел 5"Ресурсное (финансовое) обеспечение Подпрограммы 2" муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация 
объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 на 2019-2023 годы составляет 26 709,930 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 4217,010 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 19 389,247 тыс. руб.;
– прочих источников – 3 103,673 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,00 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2020 год – 22 516,930 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области – 24,010 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 19 389,247 тыс. руб.
Прочие источники – 3 103,673 тыс. руб.
2021 год – 0,000 тыс. руб.
2022 год – 0,000 тыс. руб.
2023 год – 893,000 тыс. руб., за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.".
1.7. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие 

культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 452-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области и в целях предотвращения массового распространения борщевика 
Сосновского на территории поселения, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. В паспорте муниципальной программы Раздел "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" до-
полнить абзацем "Средства областного бюджета Ленинградской области – 937861,6 рублей, в том числе по годам: 2020 
год – 326331,20 рублей; 2021 год – 276681,60 рублей; 2022 год – 201853,6 рублей; 2023 год – 132995,2 рублей.

1.2. Раздел 5 приложения изложить в следующей редакции: "Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации 
программы составит 2689125,6 рублей за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области и областного бюджета Ленинградской области.

 2019 2020 2021 2022 2023 итого

рублей

Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской 
области 

490490,0 734245,2 599601,6 589651,6 275137,2 2689125,6

Проведение обследования территории 
населенных пунктов Тосненского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на засоренность 
борщевиком Сосновского, составление 
карты-схемы засоренности.

0 0 0 158998,0 0 158998,0

Выполнение работ по ликвидации очагов 
распространения борщевика химически-
ми методами 

480142,0 697645,9 562629,6 393213,6 237229,2 2370860,3

Проведение оценки результата прове-
денных мероприятий по уничтожению 
борщевика

10348,0 36599,3 36972,0 37440,0 37908,0 159267,3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается 
решением о бюджете по соответствующей программе по целевой статье расходов бюджета на текущий (очередной) 
финансовый год".

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
Сектору содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу коми-
тета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области. 

Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обна-
родовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2020 № 452-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
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№ 
п/п
 
 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы, 

мероприятий 
программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответственный 
исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 – 2023 годы"

1.1.
 

Основное ме-
роприятие 1 
"Проведение 
о б с л ед о в а -
ния террито-
рий населен-
ных пунктов 
Тосненского 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
То с н е н с к о -
г о  р а й о н а 
Л е н и н г р а д -
с к о й  о б л а -
с т и  н а  з а -
с о р е н н о с т ь 
борщевиком 
Сосновского, 
составление 
карты-схемы 
з а с о р е н н о -
сти" (3088 га)

2019 0,0  0 0,0  Сектор содей-
ствия развитию 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства ко-
митета социаль-
но-экономиче-
ского развития 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области
 

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти
 

2020 0,0  0 0,0  

2021 0,0  0 0,0  

2022 158998,0  0 158998,0  

2023 0,0  0 0,0  

ИТОГО 2019-2023 158998,0  0,0 158998,0  

1.2.
 

Основное ме-
р о п р и я т и е 
2 "Выполне-
ние работ по 
ликвидации 
очагов  рас -
пространения 
б о р щ е в и к а 
химическими 
методами"

2019 480142,0  0 480142,0  Сектор содей-
ствия  разви-
тию сельскохо-
зяйственного 
производства 
комитета со-
циально-эконо-
мического раз-
вития админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти
 

2020 697645,9  300079,9 397566,0  

2021 562629,6  250057,6 312572,0  

2022 393213,6  174761,6 218452,0  

2023 237229,2  105435,2 131794,0  

ИТОГО 2019-2023 2370860,3  830334,3 1540526,0  

1.3.
 

Основное ме-
роприятие 3 
"Проведение 
оценки резуль-
татов прове-
д е н н ы х  м е -
роприятий по 
уничтожению 
борщевика Со-
сновского"

2019 10348,0  0 10348,0  Сектор содей-
ствия  разви-
тию сельскохо-
зяйственного 
производства 
комитета со-
циально-эконо-
мического раз-
вития админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти
 

2020 36599,3  26251,3 10348,0  

2021 36972,0  26624 10348,0  

2022 37440,0  27092 10348,0  

2023 37908,0  27560 10348,0  

ИТОГО 2019-2023 159267,3  107527,3 51740,0  
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1.4.
 

ВСЕГО 2019 490490,0  0,0 490490,0  Сектор содей-
ствия развитию 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства ко-
митета социаль-
но-экономиче-
ского развития 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области
 

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти
 

2020 734245,2  326331,2 407914,0  

2021 599601,6  276681,6 322920,0  

2022 589651,6  201853,6 387798,0  

2023 275137,2  132995,2 142142,0  

ИТОГО 2019-2023 2689125,6  937861,6 1751264,0  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 454-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области" 
В связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, 
утвержденными решением совета депутатов четвертого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 23.12.2019 № 29, и с бюджетом Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным решением совета депутатов 
четвертого созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23, с 
областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз (ред. от 18.03.2019) "О перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", с предоставлением субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 13.12.2018 № 3086-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па) 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации  А. Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой область

от 19.03.2020 № 454-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие коммунальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – программа)

Основание для раз-
работки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверждении государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 "Об утверждении Перечня объектов 
инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый 
год и на плановый период в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках основного мероприятия "Содей-
ствие развитию инженерных коммуникаций" подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" (с 
учетом изменений).
Постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2019 № 66 "О распределении в 2019 году суб-
сидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в 
рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений).
Постановление Правительства Ленинградской области от 12.02.2019 № 40 "О распределении на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом 
изменений).
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 "О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2020 году за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной 
программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области".
Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области до 2020 года, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего бла-
гоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика"

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
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Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Участники муници-
пальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Отраслевые структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Организации коммунального хозяйства.
Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области питьевой водой".
Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области".
Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области"

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

Задачи муниципаль-
ной программы

Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области.
Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тоснен-
ского района Ленинградской области.
Модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания 
населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной програм-
мы – всего, в том 
числе по годам

Общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах, в том числе по годам (тыс. руб.) 

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источники

2019 285 336,597 101 014,070 184 322,527

2020 364 648,469 192 097,594 172 550,875

2021 551 913,385 200 279,970 351 633,415

Итого 1 201 898,451 493 391,634 708 506,817

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными право-
выми актами Правительства Ленинградской области 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 100%; 
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения централизованными услугами водоснабжения 
составит 94,5% и централизованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения; 
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, включая дворовые территории, соответ-
ствующим нормативным документам составит 23,1%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов на тер-
ритории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной разметки на муниципальные 
автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и экологического состояния 
поселения изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон; 
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
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– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных площадок, ма-
лых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области составит 100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся 
ситуации

Настоящая муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства 
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – программа) включает 
в себя комплекс мероприятий, направленных на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с 
целью устойчивого и надежного функционирования коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания на-
селения на территории поселения. 

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы развития в разрезе отраслей коммунальной и инженерной 
инфраструктуры представлены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской 
области от 08.08.2016 № 76-оз, а также в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденным решением совета 
депутатов 1-го созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Одним из направлений социально-экономического развития является строительство и развитие инженерной инфраструк-
туры. Приоритетными направлениями действий в области строительства и развития инженерной инфраструктуры являются:

– повышение эффективности и надежности работы объектов газоснабжения, теплоснабжения;
– повышение эффективности функционирования системы водоснабжения, водоотведения;
– совершенствование и развитие сети основных муниципальных автодорог общего пользования, ликвидация на них 

очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного пропуска транспортных потоков;
– приведение территорий в надлежащее состояние в части благоустроенности, озеленения, функциональности и без-

опасности среды проживания населения с учетом требований современных норм и правил.
Главной целью муниципальной программы является обеспечение условий безопасного и комфортного проживания на-

селения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского 

района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Показателями решения задач программы являются ожидаемые результаты четырех подпрограмм, которые подробно 

описаны в разрезе каждой подпрограммы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2021 года описаны в соответствующих под-

программах.
Реализация программы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной ин-

фраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Основные мероприятия 
муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной 
задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной 
цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:
– подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области" направлена на повышение уровня газификации индивидуального 
жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и обеспечение стабильного, 
бесперебойного предоставления услуг газоснабжения потребителю;

– подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти питьевой водой" реализуется для гарантированного обеспечения населения Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области питьевой водой;

– подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на совершенствование развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;
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– подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на создание безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания на-
селения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Решение задач программы достигается путем проведения основных мероприятий подпрограмм, указанных в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-
ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 1 201 898,451 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 708 506,817 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 493 391,634 тыс. руб.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий подпрограмм по годам пред-
ставлен в плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных

 на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпро-
граммы

Отсутствуют

Участники подпрограм-
мы

Отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском по-
селении Тосненского района Ленинградской области 

Задачи подпрограммы Обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях ото-
пления, пищеприготовления и горячего водоснабжения, а также обеспечение стабильности 
и надежности работы объектов газоснабжения

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы – всего, в том числе 
по годам 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам (тыс. 
руб.): 

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источники

2019 17 677,630 9 574,770 8 102,860

2020 15 677,960 11 078,960 4 599,000

2021 13 163,180 4 260,180 8 903,000

Итого 46 518,770 24 913,910 21 604,860

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 100%
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Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области природным газом осу-
ществляется от Единой системы газоснабжения России. Поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном 
округе является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", газораспределительной организацией – АО "Газпром 
газораспределение Ленинградская область".

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" – ведущая организация Ленинградской области, осуществляю-
щая транспортировку природного газа потребителям, в том числе проектирование, строительство, наладку и сдачу "под 
ключ" объектов газоснабжения, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и 
реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

По состоянию на 01.01.2019 на территории частного сектора Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей составляет 
75,1 км, в том числе введенных в эксплуатацию с 2015 по 2018 годы – 11,45 км.

Уровень газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области составляет – 64%, в том числе по г. Тосно – 94%.

Данные о газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения по состоянию 
на 01.01.2019

Наименование показателей Ед. 
изм.

Всего В городе 
Тосно

В сельской 
местности

Данные о жилфонде

Общее количество индивидуальных жилых домов ед. 4562 2586 1976

Количество населенных пунктов, из них: ед. 18 1 17

– газифицированных природным газом             ед. 2 1 1

Данные о газификации жилфонда

Количество индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возмож-
ность газификации природным газом

ед. 2920 2430 490

Уровень газификации природным газом % 64 94 25

Проблемы газификации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области во многом свя-
заны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участков индиви-
дуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение расходов 
на прокладку внутрипоселковых газопроводов.

Настоящая подпрограмма разработана для возможности комплексного решения целей и задач в сфере газификации 
индивидуальных жилых домов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Муниципальная подпрограмма предусматривает разработку проектно-сметной документации, строительство газора-
спределительных сетей, техническое обслуживание и ремонт.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальней-
шее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное в первую очередь на повышение уровня 
газификации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дальнейшее развитие газораспределения и газопотребления способствует проведению работ по расширению 
газовых сетей по частному сектору, что приведет к дальнейшему росту уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов, улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической 
обстановки.

Главной целью муниципальной подпрограммы является газификация природным газом индивидуального жилого фонда 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:
– обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения, 
а также обеспечение стабильности и надежности работы объектов газоснабжения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задачи подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Организация газоснабжения.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 46 518,770 тыс. руб., в том числе: 21 604,860 тыс. 

руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 24 913,910 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области.
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Основным источником финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской 
области.

Объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2021 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в 
плане основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Организации коммунального хозяйства.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпрограммы Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения 
и водоотведения.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабже-
нию и водоотведению.
Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годахы, в том числе по годам 
(тыс. руб.): 

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненско-
го городского 
поселения

Прочие
источники

2019 101 550,730 85 831,400 15 719,330

2020 143 001,900 132 342,900 10 659,000

2021 105 104,690 99 363,690 5 741,000

Итого 349 657,320 317 537,990 32 119,330

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами 
и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К концу 2021 года:
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5% 
и централизованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснаб-
жению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации
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1.1. Водоснабжение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположены 19 насе-

ленных пунктов.
Централизованное водоснабжение имеется в 7 населенных пунктах.
Общая суммарная производительность централизованных систем водоснабжения составляет 18,5 тыс. м3/сутки. Общая 

протяженность водопроводных сетей – 64,9 км, из них 40,9 км требуют замены. Обеспеченность населения централизо-
ванным водоснабжением в Тосненском городском поселении составляет 94,5%.

г. Тосно
Водоснабжение г. Тосно смешанное, осуществляется из двух источников – из скважин подземного водозабора и по-

верхностного из реки Невы. Основной объем потребляемой воды питьевого качества в объеме 10-11 тыс. м3/сутки 
подается от головных водозаборных и водоочистных сооружений, расположенных на р. Неве, по Большому Невскому 
водоводу протяженностью 31 км. Водовод проложен в основном из напорных железобетонных труб диаметром 900 мм. 
Из подземного водозабора вода забирается 12 артезианскими скважинами, с разрешенным водоотбором до 5,0 тыс. м3/
сутки. Вода из подземного водозабора и Большого Невского водовода поступает в резервуары чистой воды на насосной 
станции второго подъема. На площадке насосной станции имеется два резервуара по 2000 м3 каждый, два резервуара 
по 9000 м3. Общий запас воды составляет 22 000 м3. В водопроводную сеть города поступает смешанная вода, качество 
которой соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Из резервуаров чистой воды вода подается в 
водопроводную сеть города. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 48,6 км. На водопроводных сетях 
имеется 9 отдельно расположенных подкачивающих насосных станций. Для водоснабжения малоэтажной застройки 
города установлено 46 водоразборных колонок. Срок службы водопроводных сетей и сооружений – более 30 лет, в связи 
с этим физический износ составляет 66%.

Для обеспечения надежности водоснабжения г. Тосно необходимо выполнить комплекс работ по ремонту и реконструк-
ции водопроводных сетей г. Тосно.

Для обеспечения централизованным водоснабжением малоэтажной застройки г. Тосно необходимо расширить имею-
щуюся водопроводную сеть и проложить новые водопроводные сети.

Дер. Новолисино
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод со среднесуточной подачей воды – 0,15 тыс. м3/сутки. За-

бор воды осуществляется 1 артезианской скважиной. Качество воды в подземном горизонте соответствует нормативам 
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества". Имеются отклонения по содержанию железа и мутности. Протяженность водопро-
водной сети – 1,2 км, износ сетей – 60%.

Дер. Тарасово, Сидорово, Усадище
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Водозабор воды осуществляется 4 артскважинами. Средне-

суточная подача воды составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 250 м3, 
далее – на насосную станцию второго подъема. Вода по качеству имеет отклонения по солям аммония, железу, мутности, 
окисляемости. На водопроводной насосной станции дер. Тарасово для улучшения качества воды смонтировано оборудование 
по обезжелезиванию. В 2013 году установлено оборудование по очистке воды от органических соединений. Дополнительно 
необходимо установить оборудование по очистке воды от солей аммония. Протяженность водопроводных сетей составляет 
8,157 км. В 2010 году проведена реконструкция водопроводных сетей дер. Тарасово с полной заменой трубопроводов.

Пос. Ушаки
Источник водоснабжения – месторождение подземных вод. Подземный водозабор состоит из 4 артскважин. Среднесу-

точная подача воды составляет 0,55 тыс. м3/сутки. На площадке насосной станции второго подъема установлена станция 
обезжелезивания. Имеется 2 резервуара чистой воды по 250 м3 каждый. Протяженность водопроводных сетей – 6,6 
км. Вода в подземном горизонте имеет отклонения по железу, мутности, окисляемости, по содержанию солей аммония.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо выполнить реконструкцию водопроводной насосной станции.
Дер. Георгиевское
Имеется одна артезианская скважина. Качество воды не соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства". Вода из скважины используется как техническая вода.

Население обеспечивается водой из шахтных колодцев.
В деревнях Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. 

Строение, с. Ушаки централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения питьевой водой осущест-
вляется из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Основные проблемы в системах водоснабжения:
– неудовлетворительное техническое состояние системы Большого Невского водопровода;
– несоответствие ряда источников подземного горизонта нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на водопроводных сетях;
– большой износ основных фондов;
– неполный охват населения централизованным водоснабжением;
– ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния 

водопроводных сетей.
1.2. Водоотведение
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеются 4 системы цен-

трализованного водоотведения суммарной проектной мощностью 14,0 тыс. м3/сутки. В г. Тосно мощность канализационных 
очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м3/сутки, в дер. Новолисино – 0,2 тыс. м3/сутки, в дер. Тарасово – 0,4 тыс. м3/
сутки, в пос. Ушаки – 1,4 тыс. м3/сутки. 
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Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 53,56 км, из которых 31,2 км нуждаются 
в замене. Обеспечение населения централизованным водоотведением составляет 90,8%.

В г. Тосно централизованное водоотведение осуществляется от микрорайонов и кварталов капитальной застройки. 
Хозяйственно-бытовые стоки собираются тремя канализационными станциями и подаются на канализационные очистные 
сооружения г. Тосно. Проектная мощность очистных сооружений – 12,0 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены в 
1977 году. С 2006 года проводится реконструкция канализационных очистных сооружений с целью увеличения произво-
дительности до 21,0 тыс. м3/сутки и улучшения качества очистки канализационных стоков. В 2015 году завершен первый 
пусковой комплекс, пуск в эксплуатацию которого, позволил увеличить пропускную способность очистных сооружений 
до 21,0 тыс. м3/сутки. Реконструкция второй очереди предусматривает повышение качества очистки стоков. Протяжен-
ность сетей канализации составляет 45,880 м. Износ составляет 54%.

В дер. Новолисино централизованное водоотведение осуществляется от кварталов капитальной застройки. Стоки 
по самотечному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,2 тыс. м3/сутки. 
Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии. Железобетонные конструкции емкостных резервуаров, 
зданий, трубопроводов и технологическое оборудование требуют ремонта. Технологическая схема устарела. Протяжен-
ность канализационных сетей составляет 1,1 км. Износ составляет 75%.

В дер. Тарасово централизованное водоотведение осуществляется от квартала капитальной застройки. Стоки по само-
течному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 0,4 тыс. м3/сутки. Очистные 
сооружения находятся в работоспособном состоянии. Технологическая схема устарела. Отсутствуют узлы по снижению 
азота, фосфора, обезвоживания осадка и узел глубокой очистки механических решеток. Остаточное содержание загрязне-
ний превышает установленные нормы, допустимые для сброса. Необходимо проведение реконструкции канализационных 
очистных сооружений. Протяженность сетей канализации составляет 3,976 км. Износ составляет 78%.

В пос. Ушаки централизованное водоотведение осуществляется от микрорайона капитальной застройки. Стоки по 
напорному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения мощностью 1,4 тыс. м3/сутки. Очист-
ные сооружения построены в 1986 году. За период эксплуатации износ сооружений составляет до 70%. Технологическая 
схема морально устарела. В ней нет узлов по снижению азота, фосфора, обезвоживания осадка, узла глубокой очистки 
механических решеток. Остаточное содержание загрязнений превышает установленные нормы, допустимые для сброса. 
Требуется проведение реконструкции очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 2,4 км, 
износ составляет 70%.

В деревнях Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. 
Строение, с. Ушаки централизованное водоотведение отсутствует.

Основные проблемы в системе водоотведения:
– несоответствие работы канализационных очистных сооружений дер. Тарасово, пос. Ушаки, дер. Новолисино норма-

тивным требованиям по качеству очистки стоков;
– высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений в дер. Новолисино, пос. Ушаки, дер. Тарасово;
– существующие технологии очистки сточных вод в дер. Тарасово, дер. Новолисино, пос. Ушаки не отвечают совре-

менным нормативным требованиям;
– повышенная аварийность на сетях канализации;
– неполный охват населения централизованным водоотведением.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальнейшее 
расширение сети водоснабжения и водоотведения, направленное в первую очередь на увеличение доли обеспечения 
населения централизованным водоснабжением и водоотведением Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Дальнейшее развитие сети водоснабжения и водоотведения, а также обеспечение стабильного функционирования цен-
трализованных систем водоснабжения и водоотведения способствует проведению работ по расширению вышеуказанных 
сетей по Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, что приведет к увеличению 
доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения, повышению качества 
предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению, улучшению социально-экономи-
ческих условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.

Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация и развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Развитие и поддержка объектов инженерных коммуникаций.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 349 657,320 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-
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ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 32 119,330 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 317 537,990 тыс. руб.

Источниками финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основного мероприятия по годам представлен в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименова-
ние 

Муниципальная подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

Соисполнители под-
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 

Участники подпро-
граммы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области. 
Организации, определенные в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

Цели подпрограммы Модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Задачи подпрограм-
мы

Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за 
счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным 
домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ по благоустройству.
Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет увеличения 
объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных автодорог.
Ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов.
Устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомобильным до-
рогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения жизни 
сельского и городского населения на территории поселения. 
Совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе в части установки искусствен-
ных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сопутствующих дорожных 
знаков постоянной дислокации. 
Обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы – всего, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам (тыс. руб.):

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненского 
городского по-

селения

Прочие
источни-

ки

2019 29 580,900 5 607,900 23 973,000

2020 65 148,996 48 675,734 16 473,262

2021 160 500,038 96 656,100 63 843,938

Итого 255 229,934 150 939,734 104 290,200

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нор-
мативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
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Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года:
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки посе-
ления; 
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог,
 включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 23,1%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных объ-
ектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной раз-
метки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

1.1. Общие показатели улично-дорожной сети на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области:

Вид исполнения автодорог (улиц) Площадь (тыс. м2) Протяженность, км.

Г. Тосно

Асфальтобетонное 177,34 31,658

Асфальтобетонное (пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина и Московского 
шоссе)

34,5 9,857

Пешеходные дорожки, тротуары (асфальтобетон, железобетонные плиты) 0,793 0,26

Песчано-щебеночное исполнение (пщс) 173,00 39,853

Грунтовый проезд 3,8 0,84

Дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. 
Усадище

Асфальтобетонное 4,00 1,00

Песчано-щебеночное 4,40 1,10

Грунтовый проезд 50,10 12,525

Пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш

Асфальтобетонное 36,336 8,075

Песчано-щебеночное 7,95 1,767

Грунтовый проезд 98,00 21,778

Дер. Новолисино, дер. Еглизи

Асфальтобетонное 17,649 3,922

Песчано-щебеночное 13,59 3,20

Грунтовый проезд 16,524 4,646

Общая протяженность улиц, площадей, проездов, пешеходных дорожек – 637,982 тыс. м2 (140,481 км); с учетом про-
тяженности дворовых территорий (проездов вдоль многоквартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на 
территории поселения – 175,381 км), из них:

– с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, включая пешеходные дорожки из тротуарной плитки и желе-
зобетонных плит) – 270,618 тыс. м2 (45,92 км); с учетом протяженности дворовых территорий (проездов вдоль много-
квартирных домов и подъездов к многоквартирным домам на территории поселения – 80,82 км);

– в песчано-щебеночном исполнении – 198,940 тыс. м2 (45,92 км);
– грунтовый проезд – 168,424 тыс. м2 (39,789 км).
1.2. Искусственные сооружения, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области:
– автомобильный мост через р. Тосна на ул. Б. Речная г. Тосно; длина сооружения – 60,2 м, ширина – 14,5 м, тротуары с 

двух сторон по 1,5 м, с металлическим силовым ограждением, год реконструкции – 2013;
– автомобильный мост через р. Тосна на подъезде к дер. Андрианово от областного участка автодороги "Ушаки – Ру-

блево" км 10. Год строительства – 2003. Отсутствуют подходы к мосту, освещение и асфальтирование проезжей части. 
Длина моста – 52,98 м; ширина сооружения – 10,22 м.;

– пешеходный мост через р. Ушачка в створе улиц Пушкинской и Парковой в с. Ушаки, длина моста – 9 м, ширина – 5 
м, железобетонный. Год постройки неизвестен.

Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, имеют важное значение не только для поселения муниципального района, Ленинградской 
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области, но и страны в целом, так как являются подъездами либо съездами федеральных и региональных автодорог. 
Муниципальные автодороги обеспечивают жизнедеятельность г. Тосно и других населенных пунктов поселения. За по-
следние годы значение муниципальных автодорог значительно возросло в связи с увеличением плотности перевозок 
грузов и увеличением количества автотранспорта, находящегося в личной собственности.

Из общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения дороги с усовершенствованным покрытием 
составляют 33%, 67% – автодороги, тип покрытия которых переходный (песчано-щебеночное покрытие либо грунтовое).

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уров-
ня развития муниципальных автодорог темпам социально-экономического развития Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности 
автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорож-
ной сети. Уровень развития муниципальных автодорог не в полной мере отвечает потребностям населения поселения. 
Это связано с несколькими причинами: низкий уровень автодорог в асфальтобетонном исполнении; большой процент 
автодорог, не соответствующих техническим параметрам, требующим незамедлительного вмешательства по ремонту, 
капитальному ремонту либо реконструкции; низкий уровень инженерного оборудования и обустройства муниципальных 
автодорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации дорожного движения и пр.): 
мосты нуждаются в реконструкции либо ремонте; из-за отсутствия дорог в твердом покрытии в весенний и осенние 
периоды проезд по автодорогам в грунтовом исполнении к населенным пунктам, социальным объектам затруднителен в 
связи с тем, что часть автодорог более 10 лет не ремонтировалась. Средств, выделяемых для ликвидации недоремонта, 
крайне недостаточно.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и несоответствием дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения, приобрела особую остроту. Наиболее многочисленной и самой уязвимой 
группой участников дорожного движения являются пешеходы. И одной из основных проблем, обеспечива-
ющей развитие автомобильных дорог на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, является недофинансирование данного направления как из бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, так и из бюджета Ленинградской области 
и федерального бюджета.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется дальней-
шее увеличение качества состояния и развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Главной целью муниципальной подпрограммы является модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения пол-

ного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных 
домов с проведением работ по благоустройству;

– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет увеличения объемов работ по ре-
монту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;

– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомобильным дорогам с твердым 

покрытием, для обеспечения их транспортной доступности и улучшения жизни сельского и городского населения на 
территории поселения; совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;

– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных автодо-
рогах общего пользования на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;

– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпро-

граммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и иные расходы, предус-
мотренные строительством и реконструкцией.

4.1.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области.

Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-
ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
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Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 255 229,934 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 104 290,200 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 150 939,734 тыс. руб.

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане 
основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 
актами Правительства Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области 

Соисполнители подпро-
граммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники подпрограм-
мы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для 
проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Задачи подпрограммы Приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в части состо-
яния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и 
безопасности среды с учетом требований современных норм и правил.
Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; 
максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и 
занятии спортом на открытом воздухе.
Повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.
Изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения 
к стилистическому соответствию.
Создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в пред-
дверии общественных праздников и памятных дат

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы – всего, в том 
числе по годам 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах, в том числе по годам (тыс. руб.):

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненского 
городского по-

селения

Прочие
источники

2019 136 527,337 136 527,337

2020 140 819,613 140 819,613

2021 273 145,477 273 145,477

Итого 550 492,427 550 492,427

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
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Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

К концу 2021 года:
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эколо-
гического состояния поселения изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зе-
леных зон; 
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий, 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложив-
шейся ситуации

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения 
в границах поселения, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необхо-
димостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 
населения.

В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Однако существуют факто-
ры, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К 
некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности 
жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть 
таких дворовых пространств Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области находится 
не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, функци-
ональности и безопасности среды.

Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требует-
ся увеличить количество новых площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функциональным, 
эстетически привлекательным игровым оборудованием. Одновременно с этим требуется ликвидировать все старые, 
морально устаревшие площадки, которые по своему состоянию уже не являются комфортными и безопасными для 
игр детей.

Назрела необходимость вплотную заняться мероприятиями по приведению системы водоотведения г. Тосно в надле-
жащее состояние. В силу географического положения города и климатических особенностей региона проблема водоот-
ведения остро стоит как на территориях индивидуальной жилой застройки, так и на территориях многоэтажной жилой 
застройки г. Тосно.

Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветоч-
ном оформлении, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, 
установке дополнительных скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового 
ограждения.

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нужда-
ются в своевременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых 
насаждений.

Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутрид-
воровых дорог и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок 
для личного автотранспорта во внутридворовых территориях и уличного освещения. Все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, поэтому мероприятия подпрограммы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках 
других целевых подпрограмм поселения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
В целях повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется осуществить 
целый комплекс следующих мероприятий:

– благоустройство внутридворовых территорий, включая работы по озеленению, реконструкции старых зеленых на-
саждений, обустройству мест отдыха населения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта, устройству 
пешеходного мощения;

– обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных 
групп населения. На сегодняшний день на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обустроено 96% от необходимого количества таких площадок;
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– проведение проектно-изыскательских работ для получения данных, необходимых для дальнейших работ по улучшению 
водоотведения территорий г. Тосно. Производство работ, направленных на эти цели, с привлечением специализированных 
организаций;

– мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по содержанию зеленых на-
саждений, разбивке новых цветников, установке малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения, 
украшению улиц и площадей к праздничным мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий 
поселения;

– мероприятия по санитарной очистке территорий поселения.
Главной целью муниципальной подпрограммы является формирование условий для безопасной, комфортной, эстети-

чески привлекательной среды для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащий вид в части состояния проезжих частей, осве-

щенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных 
норм и правил;

– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное 
удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом 
воздухе;

– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;

– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию;

– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных 
праздников и памятных дат.

Соисполнителем решения вышеуказанных задач является муниципальное казенное учреждение "Управление зда-
ниями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы:
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов 

благоустройства, организации сбора, вывоза бытовых отходов.
4.1.2. Обеспечение благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.
Данные расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами 

внешнего благоустройства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В перечень 
мероприятий учреждения входят следующие виды работ:

– содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского по-
селения;

– содержание улично-дорожной сети территорий индивидуальной жилой застройки;
– содержание детских и спортивных площадок;
– содержание зеленых насаждений (в том числе цветочное оформление и спил аварийных деревьев);
– содержание малых архитектурных форм;
– содержание памятных мест и кладбищ на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области;
– поддержание надлежащего санитарного состояния территорий, в том числе уборка мусора, вывоз несанкциониро-

ванных свалок, контроль за соблюдением правил благоустройства.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, определены в детальном плане-графи-

ке реализации муниципальной программы, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 550 492,427 тыс. руб., в том числе: бюджет Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 550 492,427 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Объем финансирования программы в 2019-2021 годах в разрезе основных мероприятий по годам представлен в плане 

основных мероприятий муниципальной программы в приложении к программе.
Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и нормативными правовыми 

актами Правительства Ленинградской области.

Приложение 
к муниципальной программе 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"
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№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-
приятий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Подпрограмма 1. "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприятие 
– организация газоснаб-
жения

2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860  Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 15 677,960 11 078,960 4 599,000  

2021 г. 13 163,180 4 260,180 8 903,000

Всего по подпрограмме 1 2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860

2020 г. 15 677,960 11 078,960 4 599,000

2021 г. 13 163,180 4 260,180 8 903,000

Итого 46 518,770 24 913,910 21 604,860

Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

1 Основное мероприятие 
– развитие и поддержка 
объектов инженерных 
коммуникаций

2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330 Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 143 001,900 132 342,900 10 659,000

2021 г. 105 104,690 99 363,690 5 741,000

Всего по подпрограмме 2 2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330

2020 г. 143 001,900 132 342,900 10 659,000

2021 г. 105 104,690 99 363,690 5 741,000

Итого 349 657,320 317 537,990 32 119,330

Подпрограмма 3. "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприя-
тие – строительство 
и реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
расположенных  на 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области, и иные рас-
ходы, предусмотрен-
ные строительством и 
реконструкцией

2019 г. - - - Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 4 597,000 4 275,000 322,000

2021 г. 102 000,000 93 000,00 9 000,00

2 Основное меропри-
ятие – содержание, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния, дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов, проездов 
к дворовым террито-
риям многоквартирных 
домов, расположенных 
на территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000 Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 60 551,996 44 400,734 16 151,262

2021 г. 58 500,038 3 656,100 54 843,938
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Всего по подпрограмме 3 2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000

2020 г. 65 148,996 48 675,734 16 473,262

2021 г. 160 500,038 96 656,100 63 843,938

Итого 255 229,934 150 939,734 104 290,200

Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1 Основное мероприятие 
– осуществление меро-
приятий по содержанию 
(в том числе проектно-
изыскательские рабо-
ты) и развитию объек-
тов благоустройства, 
организации сбора, вы-
воза бытовых отходов

2019 г. 31 400,000 31 400,000 Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 36 545,000 36 545,000

2021 г. 45 455,000 45 455,000

2 Основное мероприятие – 
обеспечение благоустрой-
ства территории Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского района Ленин-
градской области

2019 г. 105 127,337 105 127,337 Данная ин-
формация 
представ-
лена в па-
спорте под-
программы

Администрация 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2020 г. 104 274,613 104 274,613

2021 г. 227 690,477 227 690,477

Всего по подпрограмме 4 2019 г. 136 527,337 136 527,337

2020 г. 140 819,613 140 819,613

2021 г. 273 145,477 273 145,477

Итого 550 492,427 550 492,427

Всего по программе 2019 г. 285 336,597 101 014,070 184 322,527

2020 г. 364 648,469 192 097,594 172 550,875

2021 г. 551 913,385 200 279,970 351 633,415

Итого 1 201 898,451 493 391,634 708 506,817

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 455-па

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие комму-
нальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области"
В связи с внесением изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2018 № 3086-па "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па, 
от 19.03.2020 № 454-па), исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.12.2018 № 3192-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.04.2019 № 583-па, от 13.06.2019 № 936-па, от 
19.09.2019 № 1637-па, от 28.11.2019 № 2120-па) следующее изменение:

Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обна-
родовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 456-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.11.2018 № 2647-па, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.10.2018 № 2451-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.12.2019 № 
2299-па), следующие изменения: 

1.1. Строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" паспорта муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составляет 11814,38542 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4 965,0048 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 4 716,75456 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 248,25024 тыс. рублей.
2019 год – 1939,38923 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 0 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 1939,38923 тыс. рублей.
2020 год – 4909,99139 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 1029,55965 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 3880,43174 тыс. рублей

1.2. Первый абзац раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем финансирования 
программы в 2018-2020 годах составит 11814,38542 тыс. руб., в том числе: 5746,31421 тыс. рублей – областной бюджет 
Ленинградской области, 6068,07121 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области". 

1.3. Пункт 1.1 раздела 4 подпрограммы "Жилье для молодежи" муниципальной программы дополнить пунктом 1.1.1. 
следующего содержания: "Содействие в предоставлении социальных выплат молодым гражданам и молодым семьям, в 
том числе многодетным семьям, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие предусматривает осуществление администрацией муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области сбора, проверки и последующего направления в комитет по строительству Ленинградской области, 
представленных гражданами – заявителями документов, в целях предоставления социальных выплат гражданам и 
членам их семей, предоставлению компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье 
с использованием социальной выплаты. 

Участниками данного мероприятия Подпрограммы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и признанные в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий".

1.4. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" подпрограммы "Улучше-
ние жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы – всего, в том 
числе по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 
5752,70097 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1939,38923 тыс. рублей, из них: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 1939,38923 тыс. рублей.
2020 год – 3813,31174 тыс. рублей, из них: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 3813,31174 тыс. рублей

1.5. Первый абзац раздела 5 подпрограммы "Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих 
граждан" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы составляет 5752,70097 тыс. рублей. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
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1.6. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2020 № 456-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы"

№
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, под-
программы, 

мероприятий 
программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том 
числе

Феде-
ральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти на 2018-2020 годы

Подпрограмма "Жилье для молодежи"

1.1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
" У л у ч ш е н и е 
жилищных ус-
ловий молодых 
граждан (моло-
дых семей)"

2018 год 4965,0048 4716,75456 248,25024 Отдел жи-
лищной по-
литики

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

2019 год 0 0 0

2020 год 1096,67965 1029,55965 67,120

Всего по подпрограм-
ме " Жилье для моло-
дежи"

6061,68445 5746,31421 315,37024

2. Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного 
кредитования"

2.1. О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие "Улучше-
н и е  ж и л и щ -
ных условий 
г р а ж д а н ,  с 
использова-
нием средств 
и п о т е ч н о г о 
кредита (за-
йма)"

2018 год 0 0 0 Отдел жи-
лищной по-
литики

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти 

2019 год 0 0 0

2020 год 0 0 0

Всего по подпро-
грамме " Поддержка 
граждан, нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий 
на основе принципов 
ипотечного кредито-
вания"

0 0 0
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3. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан"

3.1. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Обеспече-
ние граждан 
жилыми по-
мещениями, 
состоящих 
н а  у ч е т е 
нуждающих-
ся в жилых 
помещени-
ях ,  предо-
ставляемых 
по договору 
социального 
найма"

2018 год 0 0 0 Отдел жи-
лищной по-
литики

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти 

2019 год 1654,61936 0 1654,61936

2020 год 3462,3841 0 3462,3841

3.2. О с н о в н о е 
мероприятие 
"Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
у с л о в и й 
граждан, со-
стоящих на 
учете нуж-
дающихся в 
жилых по-
мещениях , 
предостав-
ляемых по 
д о г о в о р у 
социального 
найма,  пу-
тем предо-
с та в л е н и я 
компенсации 
банковской 
процентной 
ставки"

2018 год 0 0 0

2019 год 284,76987 0 284,76987

2020 год 350,92764 0 350,92764

Всего по подпро-
грамме "Улучше-
н и е  ж и л и щ н ы х 
условий, прожива-
ющих в Тосненском 
городском посе-
лении Тосненско-
го района Ленин-
градской области 
и нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий мало-
имущих граждан"

5752,70097 0 5752,70097

Всего по программе 
"Обеспечение до-
ступным жильем 
граждан Тосненско-
го городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-
ской области на 
2018-2020 годы"

2018 год 4965,0048 4716,75456 248,25024  Отдел жи-
лищной по-
литики

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния Тоснен-
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

2019 год 1939,38923 0 1939,38923

2020 год 4909,99139 1029,55965 3880,43174

ИТОГО по програм-
ме 

2018-2020 
годы

11814,38542 5746,31421 6068,07121
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 458-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 
№ 2647-па, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3153-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области" раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 18928,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 18928,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 2767,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2767,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 4095,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4095,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 2631,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 2631,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 6801,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 6801,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.2. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 – 2023 гг. составит 18928,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 18928,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 2767,4 тыс. рублей, в т. ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 2767,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 4095,97 тыс. рублей, в т. ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 4095,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 2631,97 тыс. рублей, в т. ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год –2631,97 тыс. рублей, в т.ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 2631,97 тыс. рублей, 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 6801,40 тыс. рублей, в т. ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 6801,40 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-

роны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" раздел "Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы -всего, в том числе 
по годам

Всего за 2019-2023 годы – 9225,0тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 9225,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1242,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1242,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 2214,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2214,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения –750,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 4269,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4269,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.4. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" изложить в 
следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 9225,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 9225,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1242,0тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1242,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 2214,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2214,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,0 тыс. рублей,
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 750,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 4269,0 тыс. рублей, в т. ч.: 
– бюджет Тосненского городского поселения – 4269,0 тыс. рублей; 
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.".
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" раздел "Объ-

емы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы -всего, в том числе 
по годам

Всего за 2019-2023 годы – 9703,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 9703,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1525,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1525,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 1881,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 1881,97тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 1881,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 2532,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2532,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.6. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений" изложить в следующей редакции:
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– "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 9703,71 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 9703,71 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1525,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1525,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 1881,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 1881,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 1881,97 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,97 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 2532,4 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2532,4 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.".
1.7. План основных мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2020 № 458-па
План основных мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий про-
граммы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-

ятия 
(по годам)

Планируемые объемы финансирования Ответственный 
исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств
Всего
(тыс. 
руб.)

В том числе

Феде-
ральный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Местный 
бюджет

(тыс. руб.)

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП "Безопасность 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области"

2019 2767,4 2767,4

2020 4095,97 4095,97

2021 2631,97 2631,97

2022 2631,97 2631,97

2023 6801,4 6801,4

ИТОГО 18928,71 18928,71

Подпрограмма 1. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1. Основные меро-
приятия "Защита 
населения и терри-
торий, предупреж-
дение и ликвида-
ция последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера"

2019 520,0 520,0

2020 1240,0 1240,0

2021 550,0 550,0

2022 550,0 550,0

2023 2245,0 2245,0
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2. Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение пожарной 
безопасности"

2019 722,0 722,0

2020 974,0 974,0

2021 200,0 200,0

2022 200,0 200,0

2023 2024,0 2024,0

Всего по подпрограмме1 2019 1242,0 1242,0 Сектор по безо-
пасности, делам 
ГО и ЧС

Бюджет Тоснен-
ского городского 
поселения

2020 2214,0 2214,0

2021 750,0 750,0

2022 750,0 750,0

2023 4269,0 4269,0

Итого: 9225,0 9225,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"

1. Основное меро-
приятие "Меропри-
ятия по обеспече-
нию общественно-
го правопорядка 
и профилактика 
правонарушений"

2019 1525,4 1525,4 Сектор по безо-
пасности, делам 
ГО и ЧС

Бюджет Тоснен-
ского городского 
поселения

2020 1881,97 1881,97

2021 1881,97 1881,97

2022 1881,97 1881,97

2023 2532,4 2532,4

Итого 9703,71 9703,71

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 460-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 16.03.2020 № 438-па "О введении режима функционирования "Повышенная готов-

ность" на территории Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с постановление Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 131 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на 
территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской об-
ластной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Ленинградской области, в целях реализации постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019" администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 16.03.2020 № 438-па "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Тосненского 
района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В преамбуле термин "(2019-nCoV)" заменить термином "COVID-19".
1.2. В пункте 2:
– слова "300 человек" заменить словами "100 человек одновременно";
– дополнить абзацем следующего содержания: "Временно приостановить предоставление социальных услуг, предусма-

тривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.".
1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания: "Гражданам старше 65 лет рекомендовать воздер-

жаться от посещения общественных мест.".
1.4. В подпункте 5.3 термин "(2019-nCoV)" заменить термином "COVID-19".
1.5. Пункт 6. дополнить словами: " , с изменениями от 19.03.2020 № 131. ".
1.6. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: "8.5. Активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использова-
нием сетей связи общего пользования.".

1.7. Дополнить пунктом 8.6 следующего содержания: "8.6. Обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и др.) в помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.".

1.8. Пункт 9 после слов "торговых объектах," дополнить словами "объектах общественного питания,".
1.9. В пункте 10:
– после слов "осуществляющих образовательную деятельность" вставить слова "спортивную подготовку";
– дополнить пунктами 10.4. и 10.5 следующего содержания: "10.4. Обеспечить возможность свободного посещения за-

нятий обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) по их решению, доведенному до сведения указанных 
организаций, а в отношении несовершеннолетних – по решению их родителей или законных представителей.

10.5. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку), в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного 
врача по Ленинградской области об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской Федерации."
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1.10. Пункт 11 дополнить пунктами 11.6 и 11.7 следующего содержания: "11.6. Обеспечить в находящихся в их ведении 
образовательных организациях возможность свободного посещения занятий обучающимися (лицами, проходящими 
спортивную подготовку) по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, а в отношении несовершен-
нолетних – по решению их родителей или законных представителей.

11.7. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих 
спортивную подготовку), в отношении которых принято постановление Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской Федерации.".

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организо-
вать обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 468-па

Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", исполняя полномочия 
администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на основании ст.13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях 
повышения противопожарной устойчивости жилых, административных зданий и объектов экономики на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области (приложение).

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненский муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области органи-
зовать опубликование и обнародования постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2020 № 468-па
Положение

об организационно-правовом, финансовом и материально-техническом обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее – поселение). 

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – это реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к во-
просам местного значения. 
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1.4. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, регламентируются действующим законодательством.
2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения предусматривает: 
– регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности; 
– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных жилых домов 

на территории поселения и объектов муниципальной собственности; 
– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития поселения; 
– разработку, утверждение и исполнение бюджета поселения в части расходов на обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности; 
– установление плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

на территории поселения; 
– установление особого противопожарного режима на территории населенных пунктов поселения; 
– установление на время особого противопожарного режима дополнительных требований пожарной безопасности;
– проведение противопожарной пропаганды и организация обучения неработающего населения мерам пожарной без-

опасности; 
– во взаимодействии с федеральной противопожарной службой государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области производить работу межведомственной комиссии на период прове-
дения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории поселения. 

3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
– обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 

поселения; 
– организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности жилых и общественных 

зданий, находящихся в муниципальной собственности; 
– поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожара. 
3.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в порядке и по 

нормам, установленным требованиями постановлений и распоряжений Российской Федерации, Правительства Ленин-
градской области, муниципальных программ поселения.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" является расходным обязательством поселения, в 
пределах средств, предусмотренных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

4.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в себя: 
– финансирование расходов на содержание, обслуживание, замены и обеспечение рабочего состояния пожарных 

гидрантов; 
– финансирование расходов на обустройство новых и расчистку имеющихся пожарных водоемов, обустройство подъ-

ездных путей к ним;
– организация деятельности добровольной пожарной охраны;
– устройство опашек, вырубка деревьев, кустов вдоль границ населенных пунктов поселения;
– изготовление и распространение наглядной агитации на противопожарную тематику;
– обучение неработающего населения в области противопожарной безопасности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 469-па

О создании наблюдательного совета при администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц, нуждающихся в 
социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений 

или подверженных риску стать таковыми 
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации и координации деятельности по профилактике право-
нарушений администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать наблюдательный совет при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц, нуждающихся в социальной адаптации, 
ресоциализации, социальной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать 
таковыми (далее – Совет). 

2. Утвердить Положение о Совете (приложение).
3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.09.2007 

№ 1236-па "О создании наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" признать утратившим силу. 

4. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
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области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2020 № 469-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц, нуждающихся в социальной 

адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений или подвер-
женных риску стать таковыми

1. Общие положения
1.1. Наблюдательный совет при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц, нуждающихся в социальной адаптации, 
ресоциализации, социальной реабилитации, а также пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать 
таковыми (далее – Совет) является самостоятельным постоянно действующим рабочим органом, профилактического 
воздействия, по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации и помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми (далее – лица "группы риска").

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Совет обеспечивает реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ и планов, а также 
взаимодействие с заинтересованными государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, 
фондами и иными организациями по вопросам социальной и иной помощи лицам "группы риска".

1.4. Совет подотчетен главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Участвует в разработке и реализации мероприятий по преодолению социальных проблем лиц "группы риска", за-

регистрированных (прибывших на постоянное место жительства) на территории Тосненского муниципального района и 
подавших заявления на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной помощи.

В этих целях, с использованием автоматизированных информационных систем ведет электронные реестры лиц "группы 
риска", в т. ч.:

– нуждающихся в социальной адаптации;
– нуждающихся в ресоциализации;
– нуждающихся в социальной реабилитации;
– пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 
Включает в реестры лиц, подавших заявления о нуждаемости в правовой, социальной, психологической, медицинской 

или иной помощи, с обеспечением конфиденциальности при обработке персональных данных (с письменного согласия).
2.2. Анализирует и систематизирует в реестрах поступающую информацию, в том числе:
2.2.1. Из исправительных учреждений Российской Федерации:
– о лицах, освобождаемых из мест лишения свободы по избранному осужденным месту жительства, наличии у них 

жилья, трудоспособности и специальностях.
2.2.2. Из уголовно исполнительных инспекций Ленинградской области:
– о лицах отбывающих (отбывших) наказания не связанные с лишением свободы (по месту жительства), нуждающихся 

в получении конкретного вида помощи;
– статистику работы с данной категорией лиц;
2.2.3. Из органов внутренних дел:
– о лицах "группы риска", состоящих на различных профилактических учетах ОВД, нуждающихся в получении кон-

кретного вида помощи; 
– о лицах, пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми (с их согласия), в т. ч. подверга-

ющихся бытовому насилию; потерпевших и свидетелей, жизни и здоровью которых угрожает опасность;
– статистику профилактической работы (надзора) с лицами "группы риска".
2.2.4. Из центров для лиц, нуждающихся в социальной адаптации ресоциализации и социальной реабилитации, иных 

специализированных учреждений данного профиля (в т.ч. ГБУ, МКУ, социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, иных правовых форм организации):

– об обратившихся (направленных) лицах "группы риска" и оказанных им видах помощи (поддержки), 
– о наличии мест для размещения и работы с лицами "группы риска"; 
– статистику обращений и форм оказываемой помощи.
2.2.5. Из учреждений здравоохранения:
– о лицах, состоящих на наркологических учетах страдающих алкоголизмом и наркоманией, выразивших намерения 

в получении конкретного вида помощи (без раскрытия врачебной тайны о конкретном заболевании и виде учета за-
явителя);



49№ 17   11 апреля 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– о лицах, здоровью которых в результате правонарушений нанесен вред, выразивших намерения в получении кон-
кретного вида помощи (без раскрытия врачебной тайны о конкретном диагнозе заявителя);

– статистику оказания медицинской (психологической) помощи лицам "группы риска".
2.2.6. Из Центров занятости: 
– о постановке и снятии с учета лиц "группы риска", нуждающихся в трудоустройстве (по запросам Органа), наличии 

трудовых вакансий.
2.2.7. Из предприятий, учреждений организаций:
– о наличии трудовых квот для лиц "группы риска" (при наличии);
– о трудоустройстве и трудовой дисциплине лиц "группы риска".
2.2.8. Из образовательных учреждений:
– о наборах на курсы обучения (повышения квалификации);
– о лицах "группы риска" получивших помощь в профессионально-техническом обучении.
2.2.9. Иных учреждений (по запросам):
– информацию, подтверждающую, предоставление тех или иных услуг, в т. ч. назначении (перечислении) пенсий, посо-

бий, компенсаций, выплат, установлении льгот, предоставлении жилья, материальной помощи и др.
2.3. Обеспечивает установление контакта (взаимодействия) лиц "группы риска", выразивших намерения подать за-

явление о конкретных видах социальных или иных услуг, со специализирующимися на их оказании органами (в т. ч. госу-
дарственными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями, социально-ориентированными организациями, 
предприятиями и др.), в т. ч. используя возможности удаленного Интернет-доступа; сайта "Госуслуг"; многофункциональных 
центров; выездных "Ярмарок-вакансий"; мобильных групп органов социальной защиты и других организационных форм.

2.4. Контролирует весь цикл профилактического воздействия на лиц "группы риска" (на основе личного контакта с 
клиентом и оказывающими услуги организациями) с момента подачи заявления гражданином (внесения в реестр) до 
предоставления услуги (исключения из числа нуждающихся). 

2.5. Выявляет приоритетные вопросы, требующие неотложного решения. Анализирует эффективность использования 
средств, выделяемых для решения социальных проблем лиц "группы риска". Готовит предложения в межведомственную 
комиссию по профилактики правонарушений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(далее – межведомственная комиссия):

– о создании и развитии центров для лиц, нуждающихся в социальной адаптации ресоциализации и социальной ре-
абилитации, иных специализированных учреждений, целевых внебюджетных фондов, формируемых за счет средств, 
поступающих от проведения благотворительных акций и других мероприятий, взносов коммерческих организаций, на-
правляемых на осуществление программ социальной защиты лиц "группы риска"; 

– о дополнительных мерах социальной и иной поддержки лиц "группы риска" (в т. ч. на основе поступивших предложений 
организаций, специализирующихся на оказании услуг в данной сфере);

– об организации взаимодействия по вопросам между структурными подразделениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрации), администрациями городских и сельских 
поселений Тосненского муниципального района, органами исполнительной власти Ленинградской области и их подведом-
ственными учреждениями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями.

2.6. Участвует в агитационной и информационно-пропагандистской (разъяснительной) работе по привлечению СО 
НКО, общественных организаций и волонтеров к участию в восстановлении утраченных социальных связей, бытовом 
устройстве и поддержке лиц "группы риска" с целью содействия их интеграции в общество.

3. Порядок формирования и деятельности Совета
3.1. Порядок образования Совета, Положение о нем и его персональный состав утверждаются постановлением адми-

нистрации.
3.2. Орган состоит из руководителя, заместителя, членов и секретаря Совета. 
3.3. В состав Совета могут входить представители территориальных органов внутренних дел, органов исполнения 

наказаний, уголовно-исполнительных инспекций, учреждений здравоохранения, центров занятости, социальных служб 
района (городского округа), подведомственных и муниципальных казенных учреждений (социального профиля), социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений (в т. ч. волонтерских), осуществляющих 
работу с лицами "группы риска", территориальных органов Пенсионного фонда России.

При органе может быть образован попечительский совет из числа представителей благотворительных фондов, фонда 
предпринимателей, а также юридических лиц, в т. ч. пользующихся налоговыми льготами и иными преференциями в связи 
предоставлением услуг в социальной сфере.

3.4. Деятельность Совета осуществляется в рамках текущего межведомственного взаимодействия. 
3.5. Сборы и заседания Совета проводятся по мере необходимости, в составе обеспечивающем компетентное решение 

конкретных задач, в т. ч.:
– порученных межведомственной комиссией (с информированием инициатора о принятых мерах);
– при возникновении проблем информационного взаимодействия, а также непосредственно связанных с оказанием 

услуг заявителям (с оформление протокола). 
3.6. Не решаемые в рабочем порядке вопросы, в т. ч. требующие более высокого представительского уровня выносятся 

на рассмотрение межведомственной комиссии. 
3.7. Руководитель Совета: 
– одновременно является членом межведомственной комиссии;
– осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
– контролирует ведение электронных реестров лиц "группы риска";
– распределяет обязанности между заместителем и членами совета;
– дает поручения членам Совета в соответствии с их компетенцией;
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– определяет (при необходимости) дату, время, место сборов и заседаний Органа и круг приглашаемых лиц;
– подписывает протоколы заседаний Совета, а также его отчеты, запросы, предложения и рекомендации. 
3.8. Заместитель руководителя Совета осуществляет полномочия руководителя Совета в случае его отсутствия.
3.9. Члены Совета:
– обладают равными правами;
– в ходе проводимых сборов и заседаний Совета каждый член совета вправе излагать отдельное мнение по рассматри-

ваемому вопросу, основанное на позиции и полномочиях представляемых ими организаций (учреждений, предприятий);
– обеспечивают контроль (в рамках компетенции) за ходом оказания помощи (услуг) по поступившим заявлениям лиц 

"группы риска" и направление в Совет информации о принятых мерах.
3.10. Секретарь Совета:
– ведет электронный реестр лиц "группы риска", обобщает информацию о поступивших и отработанных заявительских 

материалах, необходимых для его формирования;
– оформляет (при необходимости) протоколы заседаний Совета;
– готовит и направляет (при необходимости) в межведомственную комиссию отчеты предложения и рекомендации по 

вопросам профилактического воздействия на лиц "группы риска"; 
– направляет запросы в заинтересованные инстанции о предоставлении сведений по вопросам компетенции Совета;
– предоставляет главе администрации, информацию по вопросам профилактического воздействия на лиц "группы 

риска", необходимую для проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений.
3.11. Решения Совета имеют рекомендательный характер и рассматриваются соответствующими учреждениями, пред-

приятиями и организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 470-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 25.09.2019 № 1673-па "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоронения в рамках исполнения части полномочий по решению вопросов 

местного значения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти от 20.11.2019 № 2048-па "О возложении обязанностей по организации ритуальных услуг на муниципальное казен-
ное учреждение "Центр административно – хозяйственного обеспечения" администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 25.09.2019 № 1673-па "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения в рамках исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области". 

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
официальное опубликование и обнародование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2020 № 471-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, исполняя 
полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
соответствии с протоколом комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам 
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размещения нестационарных торговых объектов от 10.03.2020 администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению в строках 3, 6, 7, 16, 58 исключить сведения в столбцах 2 – 11.
1.2. Утвердить фрагменты № 2, 15, 19, 20 графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в новой редакции (приложение).
1.3. Исключить фрагменты № 7, 26 из графической части схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2020 № 498-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решения-
ми совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 
28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па и постановле-
нием администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3163-па (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2019 № 
1636-па и от 18.12.2019 № 2301-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Полное наименование 
муниципальной програм-
мы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муници-
пальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации".
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)".
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 "Об утверждении 
положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне 
(ГТО)".
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р "План меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р "Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 "Об утверждении 
Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Приказ Минспорта России от 21.12.2015 № 1219, зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2016 
№ 41967 "Об утверждении Порядка создания центров тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) и положения о них". 
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации".
Приказ Министерства спорта Российской от 28.01.2016 № 54, зарегистрирован в Минюсте 
России 04.03.2016 № 41328 "Порядок организации и проведения тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)".
Областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз "О физической культуре и 
спорте в Ленинградской области".
Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 756-рг "Об утверждении 
Плана мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ленинградской области".
Областной закон Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-оз "О государственной моло-
дежной политике в Ленинградской области".
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 "Об утверждении го-
сударственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области".
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 746-р "Об утверждении 
Плана мероприятий ("дорожной карты") Ленинградской области по поэтапному обеспечению 
финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандар-
тами в полном объеме на 2018-2024 годы".
Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Участники муниципаль-
ной программы 

Физкультурно-спортивные организации, в том числе реализующие программы спортивной 
подготовки (муниципальные спортивные учреждения, спортивные школы).
Любительские сборные команды Тосненского района по видам спорта

Подпрограммы муници-
пальной программы 

Подпрограмма 1: "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области". 
Подпрограмма 2: "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградской области".
Подпрограмма 3: "Развитие молодежной политики в Тосненском районе".
Подпрограмма 4: "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Цели муниципальной про-
граммы 

Обеспечение условий гражданам Тосненского района для систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом.
Развитие молодежной политики в Тосненском районе

Задачи муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры, школьного и массового спорта;
Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Тосненского района.
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
Организация гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района на официальных спортив-
ных соревнованиях Ленинградской области, совершенствование системы спортивной подготовки
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Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

Муниципальная программа реализуется в один этап, сроки реализации:
2019-2023 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы – всего, в 
том числе по годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 
181759,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 163329,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18403,28 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной 
бюджет – 120,00 рублей.
2020 год – 46197,71 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 42096,43 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 4101,28 тыс. рублей. 
2021 год – 46506,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39047,42 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 7459,00 тыс. рублей.
2022 год – 45772,95 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39022,95 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 6750,00 тыс. рублей.
2023 год – 39360,36 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39360,36 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь 
следующих результатов в 2023 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Тосненского района (3-79 лет) до 52%;
– увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 88%;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения до 6,5%;
– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности до 37%,
в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями до 22,5%;
– уровень обеспеченности спортивными залами до 50%;
– уровень обеспеченности плавательными бассейнами составит 6,5%;
– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО до 70%;
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2023 году на 455 человек от-
носительно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2023 году на 160 человек 
относительно данных 2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2023 году на 30 человек относительно данных 
2018 года. 
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.2. Разделы 2, 3, 4, 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:
– "Раздел 2 "Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы":
Цели муниципальной программы:
– создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Тосненского района, систематически заниматься физи-

ческой культурой и спортом.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
– развитие физической культуры, школьного и массового спорта;
– сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Тосненского района;
– обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района на официальных спортивных соревнованиях 

Ленинградской области, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Решение поставленных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в четырех подпрограммах:
– подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район 

Ленинградской области"" (далее – подпрограмма 1);
– подпрограмма 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район 

Ленинградской области"" (далее – подпрограмма 2);
– подпрограмма 3 "Молодежь Тосненского района" (далее – подпрограмма 3);
подпрограмма 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" (далее – подпрограмма 4).
Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы":
В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы планируется достичь следующих 

результатов:
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– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общего числа населения Тос-
ненского района (3-79 лет) в 2023 году составит 52%;

– доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов в 2023 году составит 88%;

– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2023 году составит 6,5%.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
в 2023 году составит 37%,

в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2023 году составит 20%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2023 году составит 50%;
– уровень обеспеченности плавательными бассейнами в 2023 году составит 6,5%;
– доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в вы-

полнении нормативов комплекса ГТО в 2023 году составит 70%.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы планируется достичь следующих 

результатов:
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2023 году на 455 человек относительно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2023 году на 140 человек относительно данных 2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2023 году на 30 человек относительно данных.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы планируется достичь следующих 

результатов:
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и спорта до 90 % в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта.

Раздел 4 "Основные мероприятия в составе муниципальной программы":
Формирование мероприятий муниципальной программы осуществляется по четырем подпрограммам: "Развитие фи-

зической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области", "Раз-
витие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области", 
"Молодежь Тосненского района".

Основным мероприятием подпрограммы 1 является развитие физической культуры, школьного и массового спорта. 
Реализация данного мероприятия будет направлена на организацию работы:

– по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных возрастных и социальных 
групп населения;

– по разработке новых структурных взаимодействий на муниципальном уровне (создание районной подведомственной 
физкультурно-спортивной организации, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере ФКиС на 
муниципальном уровне);

– по разработке показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти первого уровня 
(результаты участия команд поселений в районных мероприятиях);

– по развитию кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности (формирование реестра судей по видам 
спорта, подготовка постановлений по присвоению судейских категорий на муниципальном уровне);

– по совершенствованию финансового обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий (разработка отраслевых 
нормативов финансирования физической культуры и спорта на муниципальном уровне).

В рамках данного направления будут реализованы следующие мероприятия:
1. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Тосненского района для всех возрастных и со-

циальных групп населения, что предусматривает эффективную реализацию календарного плана официальных районных 
физкультурных и спортивных мероприятий, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне"(ВФСК ГТО), организацию медицинского облуживания официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Тосненского района, материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности (при-
обретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки), пропаганду физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни (печатная продукция по пропаганде ЗОЖ, ВФСК ГТО (баннеры, буклеты, видеофильмы).

Организация медицинского облуживание официальных физкультурных и спортивных мероприятий предполагает по-
строение взаимодействия с ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" (кабинет спортивной медицины) по двум направлениям: плановое 
медицинское обследование членов сборных команд Тосненского района для получения медицинского допуска к соревно-
ваниям в сфере массового спорта и медицинское облуживание официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
в том числе по выполнению нормативов ВФСК ГТО.

2. Организация подготовки и участия сборных команд Тосненского района в официальных областных, всероссийских 
спортивных мероприятиях, что предусматривает формирование сборных команд Тосненского района по отдельным видам 
спорта на основании протоколов муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, а так же по спискам район-
ных спортивных федераций, организация доставки сборных команд Тосненского района к месту проведения областных 
физкультурных и спортивных мероприятий, оформление официальной заявки по установленной форме с визой врача 
специализированного медицинского учреждения, оформление спортивной страховки (однодневной, полугодовой, годовой).

Основным мероприятием подпрограммы 2 является сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Тосненского 
района, реализация которого подразумевает:

– выполнение проектных работ (подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, получение тех-
нических условий и т.д.) по типам спортивных объектов;
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– выполнение работ по реконструкции, строительству, ремонту спортивных объектов;
– сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений Тосненского района;
– обеспечение доступности и безопасности спортивных объектов Тосненского района.
Реализация данных мероприятий предполагает учет потребностей городских и сельских поселений Тосненского района, 

районных подведомственных спортивных учреждений и учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. Данное направление нацелено на сохранение и развитее инфраструктуры массового спорта для обе-
спечения доступности спортивных объектов населению Тосненского района.

Основным мероприятием подпрограммы 3 является развитие молодежной политики в Тосненском районе, реализация 
которого предусматривает:

– мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и по поддержке общественных объединений,
– мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
– культурно-массовые и молодежные мероприятия;
– мероприятия по работе семьями;
– мероприятия по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи;
– участие молодежи в областных, всероссийских и международных мероприятиях.
Основное мероприятие подпрограммы 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" предусматривает:
– финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спор-

тивной подготовке;
– совершенствование системы спортивной подготовки, в части обеспечения уровня финансирования организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы":
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 181759,45 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств:
– местного бюджета – 163329,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18403,28 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей.
2020 год – 46197,71 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 42096,43 тыс. рублей, областной бюджет – 4101,28 тыс. рублей.
2021 год – 46506,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39047,42 тыс. рублей, областной бюджет – 7459,00 тыс. рублей.
2022 год – 45772,95 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39022,95 тыс. рублей, областной бюджет – 6750,00 

тыс. рублей.
2023 год – 39360,36 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39360,36 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 тыс. 

рублей.
Суммы и источники финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении.".
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области":
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" читать в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы – всего, в том числе 
по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области " – 3340,06 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 3187,61 тыс. рублей;
– областного бюджета – 152,45 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 3190,06 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3037,61 тыс. рублей, областной 
бюджет – 152,45 рублей. 
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 150,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 150,00 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,00 рублей

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие объ-
ектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области" –3340,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 3187,61 тыс. рублей;
– областного бюджета – 152,45 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 3190,06 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3037,61 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 150,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 150,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей.".
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1.5. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе".
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы – всего, в том числе 
по годам

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в 
Тосненском районе" – 8221,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 7151,55 тыс. рублей; 
– областного бюджета – 1069,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 
2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной 
бюджет – 120,00 рублей.
2020 год – 2274,61 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1659,11 тыс. рублей, областной 
бюджет – 615,50 рублей. 
2021 год – 1707,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной 
бюджет – 334,00 рублей.
2022 год – 1373,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей.
2023 год – 1373,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей

– пункт "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые резуль-
т а т ы  р е а л и з а ц и и  
подпрограммы

Увеличение участников различных форм самоорганизации на 91 человека ежегодно: 

2019 2020 2021 2022 2023

4755 4846 4937 5028 5119

Увеличение участников различных форм организованного досуга в среднем на 27 человек 
ежегодно:

2019 2020 2021 2022 2023

1530 1578 1586 1614 1662

Увеличение добровольцев (волонтеров) ежегодно на 6 человек относительно данных 2018 год: 

2019 2020 2021 2022 2023

50 56 62 68 74

1.6. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 муниципальной программы" подпрограммы 3 муни-
ципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" изложить в следующей редакции:

– "В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2023 году на 455 человек относительно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2023 году на 160 человек относительно данных 

2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2023 году на 30 человек относительно данных 2018 года.
Базовый показатель 2018 года:
– численность молодежи, участвующих в различных формах самоорганизации в 2018 году – 4664 человека;
– численность молодежи, участвующих в различных формах организованного досуга в 2018 году – 1502 человека;
– численность добровольцев (волонтеров) в 2018 году – 44 человека.".
1.7. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 3 муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" изложить в следующей редакции:
– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" – 8221,05 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 7151,55 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1069,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 1493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей.
2020 год – 2274,61 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1659,11 тыс. рублей, областной бюджет – 615,50 рублей.
2021 год – 1707,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 334,00 рублей.
2022 год – 1373,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей.
2023 год – 1373,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,11 тыс. рублей.".
1.8. Дополнить муниципальную программу подпрограммой 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" и 

изложить в следующей редакции:
– "ПАСПОРТ подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Полное наименование
 

"Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Ответственный исполнитель под-
программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области
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Соисполнители подпрограммы Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Участники подпрограммы Физкультурно-спортивные организации, в том числе реализующие программы 
спортивной подготовки (муниципальные спортивные учреждения, спортивные 
школы)

Цель подпрограммы Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района на офици-
альных спортивных соревнованиях Ленинградской области, совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва 

Задачи подпрограммы Создание условий, направленных на увеличение числа спортсменов входящих в 
состав сборных команд Ленинградской области.
Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Тосненского района и Ленинградской области

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2020 по 2023 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы – всего, в том числе 
по годам 

По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 
157921,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 140713,21 
тыс. рублей, областного бюджета – 17208,33 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 
тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 0,00 рублей.
2020 год – 38175,14 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34841,81 тыс. 
рублей, областной бюджет – 3333,33 тыс. рублей. 
2021 год – 42369,31 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35244,31 тыс. 
рублей, областной бюджет – 7125,00 тыс. рублей.
2022 год – 41969,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35219,84 тыс. 
рублей, областной бюджет – 6750,00 тыс. рублей.
2023 год – 35407,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35407,25 тыс. ру-
блей, областной бюджет – 0,00

Ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы

К 2023 году:
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма 4 муниципальной программы, и оценка 
сложившейся ситуации

Спорт высших достижений является неотъемлемой частью физической культуры и спорта и одним из важнейших по-
казателей развития физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации.

Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на всероссийских и международных спор-
тивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической 
культуры и спорта среди населения, что имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям 
спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах. Достижение высоких спор-
тивных результатов знаменитыми спортсменами – пример и ориентир для юных спортсменов.

Основными проблемами в развитии системы подготовки спортивного резерва в Тосненском районе являются:
– недостаточное количество современных спортивных сооружений, находящихся на балансе учреждений, осуществля-

ющих спортивную подготовку;
– отсутствие квалифицированных тренерских кадров;
– недостаточное количество организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляющих спортивную подготовку в Тосненском районе.
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 4 муниципальной программы
Целью подпрограммы 4 является обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района на офици-

альных спортивных соревнованиях Ленинградской области и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва.

Задачи:
– создание условий, направленных на увеличение числа спортсменов входящих в состав сборных команд Ленинградской 

области по различным видам спорта;
– совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тосненского 

района и Ленинградской области
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 муниципальной программы
К 2023 году планируется увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведом-

ственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.



№ 17   11 апреля 2020 года58 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

4. Основные мероприятия подпрограммы 4 в составе муниципальной программы
Основное мероприятие подпрограммы 4 "Реализация программ спортивной подготовки", которое включает в себя 

финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, (далее – мероприятие 1) и совершен-
ствование системы спортивной подготовки (далее – мероприятие 2).

Мероприятие 1 предусматривает финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Спортивный центр Тосненского района", осуществляющего спортивную подготовку по спортивному плаванию и син-
хронному плаванию и муниципального казенного учреждения "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по 
дзюдо", осуществляющего спортивную подготовку по дзюдо и самбо. Данные спортивные учреждения осуществляют 
реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами на различных этапах 
спортивной подготовки, проводят официальные спортивные соревнования на территории Тосненского района. Реализация 
мероприятия 1 осуществляется за счет местного бюджета.

Мероприятие 2 предусматривает обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств местного и 
областного (субсидия) бюджетов. Основное направление расходования – обеспечение тренировочной и соревновательной 
деятельности, включая материально-техническое обеспечение спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов.

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 4 муниципальной программы
По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 157921,54 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 140713,21 тыс. рублей, областного бюджета – 17208,33 тыс. рублей, прочих источников – 
0,00 тыс. рублей.

По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей.
2020 год – 38175,14 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34841,81 тыс. рублей, областной бюджет – 3333,33 

тыс. рублей.
2021 год – 42369,31 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35244,31 тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 

тыс. рублей.
2022 год – 41969,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35219,84 тыс. рублей, областной бюджет – 6750,00 

тыс. рублей.
2023 год – 35407,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35407,25 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Спортивный центр Тосненского рай-

она" осуществляется в рамках муниципального задания, муниципального казенного учреждения "Тосненская спортивная 
школа олимпийского резерва по дзюдо" на основании бюджетной сметы.

По учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку:
2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей
2020 год – 38175,14 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34841,81 тыс. рублей, областной бюджет – 3 333,33 

тыс. рублей:
– МБУ "Спортивный центр Тосненского района" – всего 19579,06 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 17912,40 

тыс. рублей, областной бюджет – 1666,66 тыс. рублей;
– МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо" – всего 18596,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 16929,41 тыс. рублей, 

областной бюджет – 1666,67 тыс. рублей.
2021 год – 42369,31 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35244,31 тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 

тыс. рублей:
– МБУ "Спортивный центр Тосненского района" – всего 21679,35 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 18116,85 

тыс. рублей, областной бюджет – 3562,50 тыс. рублей;
– МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо" – всего 20689,95 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –17127,46 тыс. рублей, 

областной бюджет – 3562,50тыс. рублей.
2022 год – 41969,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35219,84 тыс. рублей, областной бюджет – 6750,00 

тыс. рублей:
– МБУ "Спортивный центр Тосненского района" – всего 21471,02 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 18096,02 

тыс. рублей, областной бюджет – 3375,00 тыс. рублей;
– МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо" – всего 20498,81 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –17123,82 тыс. рублей, 

областной бюджет – 3375,00 тыс. рублей.
2023 год – 35407,25 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 35407,25 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 тыс. рублей:
– МБУ "Спортивный центр Тосненского района" – всего 17721,02 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 17721,02 

тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
– МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо" – всего 17686,23 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –17686,23 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей.
1.9. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области" на 2019-2023 годы" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
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спечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяются на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение 1 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 23.03.2020 № 498-па 

План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы 

Сроки 
финан-
сиро-
вания  

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего в том числе 

Фед-
ный 

бюджет

Обл-ной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
ист-ки

1 2 3 5 7 8 9 10  11 12

Подпрограмма  1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области"

1. 
 

Основное меро-
приятие "Разви-
тие физической 
культуры, школь-
ного и массового 
спорта"

2019 2428,90   2428,90  О т д е л 
МП,ФКиС
 

А д м и н и -
страция МО 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области
 

2020 2557,90   2557,90  

2021 2430,00   2430,00  

2022 2430,00   2430,00  

2023 2430,00   2430,00  

Итого по подпро-
грамме 1

2019 2428,90   2428,90  

2020 2557,90   2557,90  

2021 2430,00   2430,00  

2022 2430,00   2430,00  

2023 2430,00   2430,00  

Итого по 
п. 1.

12276,80   12276,80  

Подпрограмма  2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области"

2.
 

Основное меро-
приятие "Сохра-
нение и разви-
тие спортивной 
инфраструктуры 
Тосненского рай-
она"

2019 0,00     К о м и т е т 
строитль-
с т в а  и 
и н в е с т и -
ций, отдел 
МП,ФКиС

А д м и н и -
страция МО 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области

2020 3190,06  152,45 3037,61  

2021 0,00     

2022 0,00     

2023 150,00   150,00  

Итого по подпро-
грамме 2

2019 0,00     

2020 3190,06  152,45 3037,61  

2021 0,00     

2022 0,00     

2023 150,00   150,00  

Итого по 
п.2.

3340,06  152,45 3187,61  

Пропрограмма 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе"

3. Основное меро-
приятие «Разви-
тие  молодежной 
политики в Тос-
ненском районе»

2019 1493,11  120,00 1373,11  О т д е л 
МП,ФКиС

А д м и н и -
страция МО 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области

2020 2274,61  615,50 1659,11  

2021 1707,11  334,00 1373,11  

2022 1373,11   1373,11  

2023 1373,11   1373,11  
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 Итого по подпро-
грамме 3

2019 1493,11  120,00 1373,11  

2020 2274,61  615,50 1659,11  

2021 1707,11  334,00 1373,11  

2022 1373,11   1373,11  

2023 1373,11   1373,11  

Итого по 
п. 3.

8221,05  1069,50 7151,55  

Пропрограмма 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

4. 1. Основное меро-
приятие «Реали-
зация программ 
спортивной под-
готовки»

2019 0,00      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2020 34459,05   34459,05  

2021 34452,64   34452,64  

2022 34469,84   34469,84  

2023 35407,25   35407,25  

4. 2. Ф ед е р а л ь н ы й 
проект «Спорт 
-норма жизни»

2019 0,00     О р г а н и -
з а ц и и , 
о с у щ е с т -
в л я ю щ и е 
спортивную 
подготов-
ку,  отдел 
МП,ФКиС

А д м и н и -
страция МО 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области

2020 3716,09  3333,33 382,76  

2021 7916,67  7125,00 791,67  

2022 7500,00  6750,00 750,00  

2023 0,00     

 Итого по подпро-
грамме 4

2019 0,00     

2020 38175,14  3333,33 34841,81  

2021 42369,31  7125,00 35244,31  

2022 41969,84  6750,00 35219,84  

2023 35407,25   35407,25  

Итого по 
п. 4.

157921,54  17208,33 140713,21  

ВСЕГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ

2019 3922,01  120,00 3802,01   

2020 46197,71  4101,28 42096,43   

2021 46506,42  7459,00 39047,42   

2022 45772,95  6750,00 39022,95   

2023 39360,36  0,00 39360,36   

Всего 181759,45  18430,28 163329,17   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2020 № 499-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 
04.12.2019 № 94-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
постановлением Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 45 "О распределении субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам, оказываемым 
учреждениями культуры, в рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 
в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в Ленинградской области" в 2020 году", постановлением Правительства Ленинградской области от 7 
февраля 2020 года № 47 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках государственной программы 
Ленинградской области" "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
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образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 06.11.2018 № 2647-па , постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" и постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 17.02.2020 № 275-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по 
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2020 
год", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12. 2019 № 2320-па), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в сле-

дующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы – всего, 
в том числе по 
годам

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе: 1 567 373,83 руб. в том числе по годам:

Средства муниципального бюджета 232 945,13 267 564,50 278 867,53 248 266,39 236 665,69

Средства бюджета Ленинградской 
области

24 383,25 116 182,44 134 999,20 22 499,70 0

Средства федерального бюджета 5000,00 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы" муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации Программы на 2019-2023 годы составляет 1 56 373,83 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

– местного бюджета – 1 264 309,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 298 064,59 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 262 328,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,13 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,25 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 383 746, 94 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 267 564,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 116 182, 44 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 413 866,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 278 867,53 тыс. рублей;
– областного бюджета – 134 999,20 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 270 766,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 248 266,39 тыс. рублей;
– областного бюджета – 22 499,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 236 665,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 236 665,69 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района" Ленинградской области" – 255 609,12 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 205 582,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 45 026,88 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 55 399,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 657,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 15 742,08 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 52 739,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 875,38 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 52 576,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 712,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 41 719,67тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 41 719,67 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное 

образование в сфере культуры" – 961 615,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 908 477, тыс. рублей;
– областного бюджета – 53 137,02 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 199 694,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 181 512,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18 182,72 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 189 827,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 247, 29 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 189 591,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 011,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 192 961,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 192 961,52 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации программы" – 347 379,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 147 479,02 тыс. рублей;
– областного бюджета – 199 900,69 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
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– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год 128 152,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 45 895,10 тыс. рублей;
– областного бюджета – 82 257,64 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год 170 799,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 57 244,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 113 555,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 28 098,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 27 042,79 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1055,50 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 1 484,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 484,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 " Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" – 2 770,00 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 2 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета ¬ 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей. 
По годам:
2019 год – 770,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета– 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета– 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей. 
2023 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей". 
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муници-

пальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной подпрограм-
мы – всего, в том 
числе по годам

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 255 609,12 руб. в том числе по годам:

Средства муниципального бюджета 38 617,59 39 657,23 42 875,38 42 712,37 41 719,37

Средства бюджета Ленинградской области 9 556,00 15 742,08 9 864,40 9 864,40 0

Средства федерального бюджета 5000,00 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0
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1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие 
библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 255 609,12 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 205 582,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 45 026,88 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 55 399,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета 39 657,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 15 742,08 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 52 739,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 875,38 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 52 576,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 42 712,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 864,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 41 719,67тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 41 719,67 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и допол-

нительное образование в сфере культуры" муниципальной программы: 
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
н о в а н и й  м у-
н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы– 
всего, в том чис-
ле по годам 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме 961 615,00 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального 
бюджета

177 745,77 181 512,17 178 247,29 178 011,23 192 961,52

Средства бюджета Ленин-
градской области

11 794,70 18 182,72 11 579,80 11 579,80 0

Средства федерального 
бюджет

0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народ-
ное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культуры" 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет – 961 615,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 908 477,98 тыс. рублей;
– областного бюджета – 53 137,02тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 199 694,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
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– местного бюджета – 181 512,17 тыс. рублей;
– областного бюджета – 18 182,72 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 189 827,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 247, 29 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 189 591,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 178 011,23 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 579,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 192 961,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 192 961,52 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.7. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в 

следующей редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муници-
пальной подпро-
граммы– всего, 
в том числе по 
годам 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме 347 379,71 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального 
бюджета

15 811,77 45 895,10 57 244,86 27 042,79 1 484,50

Средства бюджета Ленин-
градской области

3 032,55 82 257,64 113 555,00 1 055,50 0

Средства федерального бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.8. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Обе-
спечение условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет – 347 379,71 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 147 479,02 тыс. рублей;
– областного бюджета – 199 900,69 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 128 152,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 45 895,10 тыс. рублей;
– областного бюджета – 82 257,64 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 170 799,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 57 244,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 113 555,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 28 098,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 27 042,79 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1055,50 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 1 484,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 484,50 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
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2. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).

3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.03.2020 № 499-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области"

№
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы 

Сроки
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участ-

ник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
ральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

"Развитие культуры 
и туризма муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

262 328,38
383 746,94
413 866,73
270 766,09
236 665,69

5000,00
0
0
0
0

24 383,25
116 182,44
134 999, 20
22 499,70
0

232 945,13
267 564,50
278 867,53
248 266,39
236 665,69

Администрация 
муниципально-
го образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской обла-
сти (далее – ад-
министрация)

Всего по программе 1 567 373,83 5000,00 298 064,59 1 264 309,24

Подпрограмма 1. "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области"

1. Основное меропри-
ятие "Библиотечное 
обслуживание ком-
плектование книж-
ного фонда"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

1 693,90
2 008,70
2108,70
2108,70
1 350,00

643,90
1041,70
1041,70
1041,70
0,00

1050,00
967,00
1067,00
1067,00
1350,00

МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов", отдел по 
культуре и туриз-
му, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администрация

2. Основное меропри-
ятие "Расходы на 
обеспечение дея-
тельности работни-
ков библиотечной 
системы Тосненско-
го района Ленин-
градской области"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

46 479,69
53 390,61
50 631,08
50 468,07
40 369,67

8 912,10
14 700,38
8 822,70
8 822,70
0,00

37 567,59
38 690,23
41 808,38
41 645,37
40 369,67

М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", отдел 
по культуре и 
туризму, МКУК 
" То с н е н с к а я 
МЦБС"

Администрация

3. Федеральный про-
ект "Культурная 
среда"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов", отдел по 
культуре и туриз-
му, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

Администрация

Всего по подпрограмме 1 
по годам

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

53 173,59
55 399,31
52 739,78
52 576,77
41 719,67

5000,00 9 556,00
15 742,08
9 864,40
9 864,40
0,00

38 617,59
39 657,23
42 875,38
42 712,37
41 719,67

Итого по подпрограмме 1 255 609,12 5000,00 45 026,88 205 582,24
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Подпрограмма 2. "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в 
сфере культуры"

Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
организационного 
характера"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

1 779,00
1 979,00
1 629,00
1 629,00
1 679,00

200,00
400,00
0,00
0,00
0,00

1 579,00
1 579,00
1 629,00
1 629,00
1 679,00

Отдел по куль-
туре и туризму, 
М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры 
и учреждения 
дополнительного 
образования

Администрация

2. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений куль-
туры"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

76 407,06
80 766,03
71 243,67
71 243,67
71 684,38

11 594,70
17 782,72
11 579,80
11 579,80
0,00

64 812,36
62 983,31
59 663,87
59 663,87
71 684,38

М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", отдел 
по культуре, и 
туризму, муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администрация

3. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных казен-
ных учреждений"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

111 354,41
116 949,86
116 954,42
116 718,36
119 598,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111 354,41
116 949,86
116 954,42
116 718,36
119 598,14

М К У  " Ц е н т р 
экономики и фи-
нансов", отдел 
по культуре, и 
туризму, муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администрация

Всего по подпрограмме 2 
по годам

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

189 540,47
199 694,89
189 827,09
189 591,03
192 961,52

11 794,70
18 182,72
11 579,80
11 579,80
0,00

177 745,77
181 512.17
178 247,29
178 011,23
192 961,52

Итого по подпрограмме 2 961 615.00 53 137,02 908 477,98

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы"

1. Основное меропри-
ятие "Строитель-
ство, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт и ремонт 
объектов культуры"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

14 231,98
122 411,62
168 101,87
25 496,44
0,00

1 947,55
80 000,00
112 499,50
0,00
0,00

12 284,43
42 411,62
55 602,37
25 496,44
0,00

Комитет строи-
тельства и ин-
вестиций, МКУ 
"Центр экономи-
ки и финансов", 
отдел по куль-
туре и туризму, 
муниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры, МКУ 
"Центр админи-
стративно-хозяй-
ственного обе-
спечения" 

Администрация

2. Основное меропри-
ятие "Укрепление 
материально-техни-
ческой базы учреж-
дений культуры"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

4 400,34
5 159,02
2 681,99
2 601,85
1 436,50

1085,00
1691,54
1055,50
1055,50
0,00

3 315,34
3 467,48
1 626,49
1 546,35
1 436,50

Отдел по куль-
туре и туризму, 
МКУ "Центр 
экономики и  фи-
нансов", муници-
пальные учреж-
дения культуры

Администрация

3. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
по обеспечению до-
ступности объектов 
культуры и предо-
ставления услуг ли-
цам с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья"

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

212,00
582,10
16,00
0,00
48,00

0,00
566,10
0,00
0,00
0,00

212,00
16,00
16,00
0,00
48,00

Отдел по куль-
туре и туризму, 
МКУ "Центр 
экономики и фи-
нансов", 
муниципальные 
у ч р е ж д е н и я 
культуры

Администрация

Всего по подпрограмме 3 
по годам

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

18 844,32
128 152,74
170 799,86
28 098,29
1 484,50

3 032,55
82 257,64
113 555,00
1 055,50
0,00

15 811,77
45 895,10
57 244,86
27 042,79
1 484, 50

Итого по подпрограмме 3 347 379,71 199 900,69 147 479,02
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Подпрограмма 4 " Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области "

Основное мероприятие 
"Мероприятия по созда-
нию условий для разви-
тия туризма на террито-
рии Тосненского района 
Ленинградской области "

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

770,00
500,00
500,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

770,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Отдел по культу-
ре и туризму

Всего по подпрограмме 4 
по годам 

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

770,00
500,00
500,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

770,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Итого по подпрограмме 4 2770,00 0,00 2770,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2020 № 500-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

В целях приведения муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области" в соответствие с бюджетом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, руковод-
ствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.06.2019 № 878-па) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Объем бюджетных ассигнований программы – всего, в том числе по 
годам" изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
программы – все-
го, в том числе по 
годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 171419,02 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2020 год – 31677,72 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2021 год – 31094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. 
рублей.
2022 год – 31094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. 
рублей.
2023 год – 38793,0 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Решение жилищной проблемы для 65 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: – в 2019 году – 19 человек; – в 
2020 году – 15 человек; – в 2021 году – 12 человек; – в 2022 году – 9 человек; – в 2023 году – 10 человек.
Приобретение 10 жилых помещений для использования их в качестве специализированных (слу-
жебных) жилых помещений: – в 2019 году – 2 жилых помещения; – в 2020 году – 2 жилых помещения; 
– в 2021 году – 2 жилых помещения; – в 2022 году – 2 жилых помещения; – в 2023 году – 2 жилых 
помещения
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1.3. Абзац 14 раздела 1 "Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, 
и оценка сложившейся ситуации" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "На сегодняшний 
день существует список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению по 
годам предоставления, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области. В период реализации программы (2019-2023 годы) жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда подлежат обеспечению 65 детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей.".

1.4. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализация муниципальной программы" муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: "Реализация муниципальной программы к 2023 году приведет к решению жилищной проблемы для 
75 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области, 
путем приобретения 10 жилых помещений для предоставления их по договорам найма служебного жилого помещения 
на период трудовых отношений и 65 жилых помещений для предоставления их по договору специализированного найма 
детям-сирот, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.".

1.5. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: "Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 171419,02 
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1445,72 тыс. руб., областной бюджет – 144973,3 тыс. руб., местный бюджет 
– 25000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 38758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2020 год – 31677,72 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,900 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2021 год – 31094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2022 год – 31094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
2023 год – 38793,0 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 5000,0 тыс. рублей.
1.6. В паспорте подпрограммы "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" му-
ниципальной программы пункт "Объем бюджетных ассигнований программы – всего, в том числе по годам" изложить в 
следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 146419,02 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей.
2020 год – 26677,72 рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей.
2021 год – 26094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей.
2022 год – 26094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей.
2023 год – 33793,0 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей.

1.7. В паспорте подпрограммы "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей 
редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Обеспечение к концу 2023 года жильем 65 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
участников подпрограммы, в том числе:
– в 2019 году – 19 человек;
– в 2020 году – 15 человек;
– в 2021 году – 12 человек;
– в 2022 году – 9 человек;
– в 2023 году – 10 человек
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1.8. Раздел 3 "Ожидаемые результаты подпрограммы" подпрограммы "Предоставление специализированных жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Реализация подпрограммы к 
2023 году приведет к обеспечению жильем 65 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. Показатель реализации подпро-
граммы составит 100 % от количества, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализации на территории Тосненского района 
Ленинградской области.".

1.9. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Предоставление специализиро-
ванных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем 
финансирования подпрограммы в 2019 – 2023 годах составляет 146419,02 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюд-
жет – 1445,72 тыс. руб., областной бюджет – 144973,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 33758,5 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей.
2020 год – 26677,72 рублей, из них:
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,900 тыс. рублей.
2021 год – 26094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей.
2022 год – 26094,90 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 26094,90 тыс. рублей.
2023 год – 33793,0 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 33793,0 тыс. рублей.
1.10. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.03.2020 № 500-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

п/п Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий про-
граммы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 

исполнитель 
(ОИВ), соис-
полнитель, 
участник

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. МП " Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района 
Ленинградской области"

1.1. Подпрограмма "Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющим 
жилых помещений в населенном пункте по месту работы"

1.1.1. Основное меро-
приятие "Приоб-
ретение специали-
зированных (слу-
жебных) жилых 
помещений"

2019 5000,0 5000,0 О т д е л  ж и -
лищной поли-
тики

Администрация му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2020 5000,0 5000,0

2021 5000,0 5000,0

2022 5000,0 5000,0

2023 5000,0 5000,0

итого 25000,0 25000,0
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1,2. Подпрограмма "Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1.2.1. Основное меро-
приятие "Приоб-
ретение жилых по-
мещений с целью 
ф о р м и р о в а н и я 
специализирован-
ного жилищного 
фонда для после-
дующей передачи 
детям-сиротам, 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, по договору 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений"

2019 33758,50 862,90 32895,60 О т д е л  ж и -
лищной поли-
тики

Администрация му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области

2020 26677,72 582,82 26094,90

2021 26094,90 26094,90

2022 26094,90 26094,90

2023 33793,00 33793,00

Всего по подпрограмме 146419,02 1445,72 144973,30

Всего по муниципальной 
программе 

2019 38758,50 862,90 32895,60 5000,0

2020 31677,72 582,82 26094,90 5000,0

2021 31094,90 26094,90 5000,0

2022 31094,90 26094,90 5000,0

2023 38793,00 33793,00 5000,0

Итого по программе 2019-2023 171419,02 1445,72 144973,30 25000,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 № 523-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области"

B соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", Положением об организации и ведении гражданской 
обороны в Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 
122-пг, Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3183-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2019 № 2152-па) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 
в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 27538,992 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 27538,992 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 1283,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 7362,78 тыс. рубле, в т.ч.:
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– бюджет муниципального образования – 7362,78 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 6672,828 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6672,828 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 6530,018 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6530,018 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 5690,36 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5690,36 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.2. Главу 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы "Безопасность муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2023 гг. составит 27538,992 тыс.рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 27538,992 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т.ч.: 
– бюджет муниципального образования – 1283,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 7362,78 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 7362,78 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 6672,828 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6672,828 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 6530,018 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6530,018 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 5690,36 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5690,36 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы муниципальной программы "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области": раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы – всего, в том 
числе по годам

Всего за 2019-2023 годы – 23838,992 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 23838,992 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 19,006 тыс. рублей в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 19,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 6819,78 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6819,78 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 5994,828 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5994,828 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 5968,018 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5968,018 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 5037,36 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5037,36 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

1.4. Главу 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Развитие единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в следующей редак-
ции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2023 годы осуществляется за счет 
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2023 гг. составит 23838,992 тыс.рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 23838,992 рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 19,006 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 19,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
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2020 год – 6819,78 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 6819,78 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 5994,828 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5994,828 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 5968,018 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5968,018 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 5037,36 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 5037,36 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей".
1.5. В "Плане основных мероприятий в составе муниципальной программы "Безопасность муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области":
1.5.1. Раздел 1 "МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 

в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

2019 1283,006 1283,006 Администрация муници-
пального образования 
Тосненский район Ленин-
градской области (далее 
– Администрация МО)

2020 7362,78 7362,78

2021 6672,828 6672,828

2022 6530,018 6530,018

2023 5690,36 5690,36

ИТОГО 27538,992 27538,992

1.5.2. Раздел 4 "МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Подпрограмма Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

4.1. Основное меро-
приятие 1.
Приведение функ-
ц и о н и р о в а н и я 
ЕДДС в соответ-
ствии с требова-
ниями ГОСТа Р 
22.7.01-2016

2019 19,006 19,006 ЕДДС МКУ 
" Ц А  ХО " 
(далее  – 
ЕДДС)

Администрация МО

2020 849,6 849,6 ЕДДС Администрация МО

2021 16,2 16,2 ЕДДС Администрация МО

2022 7,69 7,69 ЕДДС Администрация МО

2023 56,56 56,56 ЕДДС Администрация МО

4.2. Основное меро-
приятие 2.
Содержание дея-
тельности ЕДДС

2019 ЕДДС Администрация МО

2020 5970,18 5970,18 ЕДДС Администрация МО

2021 5978,628 5978,628 ЕДДС Администрация МО

2022 5960,328 5960,328 ЕДДС Администрация МО

2023 4980,000 4980,000 ЕДДС Администрация МО

Всего по подпрограмме 2019 19,006 19,006

2020 6819,78 6819,78

2021 5994,828 5994,828

2022 5968,018 5968,018

2023 5037,36 5037,36

23838,992 23838,992

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области органи-
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зовать опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2020 № 529-па

Об установлении новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области: № 315б "г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – п.г.т. 

Форносово (кольцо)", № 8 "ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д. 130)"
В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального за-
кона от 13.07.2015№ 220 – ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным транспортом электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 
№ 145-оз "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Ленинградской 
области", Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в муници-
пальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том числе и в 
границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.02.2016 № 176-па, постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па 
"Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и Тосненского городского поселения", в соответствии с Порядком установления, измене-
ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 14.06.2018 № 1559-па, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемому тарифу муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области: № 315б "г. Тосно (ул. Вокзальная у д. 1) – п.г.т. Форносово (кольцо)" и № 8 "ж/д 
ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д. 130)".

2. Включить сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области: № 315б "г. Тосно (ул. Вокзальная у д.1) – п.г.т. Форносово (кольцо)" 
и № 8 "ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д. 130)" в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па. 

3. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии Онышко С.Н. направить в пресс-службу 
комитета по организационно работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление 
для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020 № 534-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 "О бюджете 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов", руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ 
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Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полно-
мочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3205-па (с учет 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.09.2019 № 1677-па, от 18.12.2019 № 2298-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в новой 

редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Финансовое обеспечение реализации Программы за 2019-2023 годы составляет 
566 072,86тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области – 154 777,02 тыс. руб., областной бюджет – 411 295,84 тыс. руб.,
прочие источники – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет – 10 127,00 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 64 977,80 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 32 494,90 тыс. руб., областной бюджет – 32482,90 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 337 893,66 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 48 477,56 тыс. руб., областной бюджет – 289 416,10 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2022 год– 109 878,52 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 30 608,68 тыс. руб., областной бюджет – 79 269,84 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 21 638,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 21 638,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 
тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение реализации Программы за 2019-2023 годы составляет 566 072,86 тыс. руб., в том числе 
бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 154 777,02 тыс. руб., областной 
бюджет – 411 295,84 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.

По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет – 10 127,00 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 64 977,80 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 32 494,90 тыс. руб., областной бюджет – 32482,90 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 337 893,66 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 48 477,56 тыс. руб., областной бюджет – 289 416,10 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 109 878,52 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 30 608,68 тыс. руб., областной бюджет – 79 269,84 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 21 638,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 21 638,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 

Тосненского района Ленинградской области":
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей 

редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового 
спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" со-
ставит 7 000,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:
 – бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 7 000,00 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. 
руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей.
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2020 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. 
руб.; областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей.
2021 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. 
руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей.
2022 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. 
руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей.
2023 год 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. 
руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 1 "Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 
изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском го-
родском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 7 000,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 7 000,00 тыс. рублей, 
– областного бюджета Ленинградской области – 00,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
рублей.

2020 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
рублей.

2021 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
рублей.

2022 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
рублей.

2023 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1400,00 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
рублей".

1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области":

– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры 
и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 
составит – 450 581,06 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 44280,22 тыс. рублей, – областного бюджета – 406 300,84 тыс. руб.; прочих источников – 
00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 363,20 тыс. руб., областной бюджет – 10 127,00 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 35 503,40 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 8 015,50 тыс. руб., областной бюджет – 27 487,90 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 316 201,30 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 26 785,20 тыс. руб., областной бюджет – 289 416,10 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 88 186,16 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 8 916,32 тыс. руб., областной бюджет – 79 269,84 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год 200,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области – 200,00 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., 
прочих источников – 00,00 тыс. руб.

1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 2 "Развитие объ-
ектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 
изложить в следующей редакции:
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– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 450 581,06 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 – бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 44280,22 тыс. руб., област-
ного бюджета – 406 300,84 тыс. руб.; прочих источников – 00,00 тыс. руб.

По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 363,20 тыс. руб., областной бюджет – 10 127,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 35 503,40 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 8 015,50 тыс. руб., областной бюджет – 27 487,90 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 316 201,30 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 26 785,20 тыс. руб., областной бюджет – 289 416,10 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 88 186,16 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 8 916,32 тыс. руб., областной бюджет – 79 269,84 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 200,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области 200,00 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.".
1.7. В паспорте подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области":
– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей 

редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 8 699,29 тыс. 
руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 3 704,29 тыс. рублей, 
– областного бюджета Ленинградской области – 4995,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 520,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 520,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
2020 год – 7 519,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 2 524,29 тыс. руб. областной бюджет Ленинградской 
области – 4 995,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
2021 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 220,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
2022 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 220,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
2023 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 220,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. рублей

1.8. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 3 "Развитие моло-
дежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области": изложить в следующей 
редакции

– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" составит 8 699,29 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 3 704,29 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 4995,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 520,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 520,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. 
рублей.

2020 год – 7 519,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 2 524,29 тыс. руб. областной бюджет Ленинградской области – 4 995,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. рублей.

2021 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 220,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. 
рублей.

2022 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 220,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. 
рублей.

2023 год – 220,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области 220,00 тыс. руб.; областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. 
рублей".
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1.9. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга":

– пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 4 "Обеспечение жителей Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической 
культуры и спорта, оздоровления, досуга" составит 99 792,51 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 99 792,51 тыс. руб.; 
– областного бюджета – 00,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 19 273,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 19 273,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. 
руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 20 555,11 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 20 555,11 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 20 072,36 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 20 072,36 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 20 072,36 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 20 072,36 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 19 818,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 19 818,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 
тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.

1.10. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" подпрограммы 4 "Обеспечение 
жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической 
культуры и спорта, оздоровления, досуга": изложить в следующей редакции:

– "Финансовое обеспечение по подпрограмме 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга" составит – 
99 792,51 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 99 792,51 тыс. руб., 
– областного бюджета – 00,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 19 273,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 19 273,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 20 555,11 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 20 555,11 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 20 072,36 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 20 072,36 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 20 072,36 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 20 072,36 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 19 818,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 19 818,84 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.".
1.11. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародовании 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2020 № 541-па

О внесении дополнений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В целях реализации пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 11 и 12 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 
28.12.2015 № 145-оз "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
Ленинградской области", Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в муниципальном сообщении в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в том числе и в границах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 12.02.2016 № 176-па, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 01.03.2016 № 235-па "Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского по-
селения", в соответствии с Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
14.06.2018 № 1559-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 25.03.2020 № 529-па "Об установлении новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регули-
руемому тарифу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 315б "г. Тосно (ул. Вокзальная 
у д.1) – п.г.т. Форносово (кольцо)" и № 8 "ж/д ст. Поповка – г. Никольское (Советский пр., д.130)" внести дополнения в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.03.2016 № 235-па (приложение).

2. Специалисту 1 категории сектора по транспортному обеспечению и экологии Онышко С.Н. направить в пресс-службу 
комитета по организационно работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление 
для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.03.2020 № 541-па
Дополнения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

Ре-
ги-

стра-
ци-
он-
ный 
 №

По-
ряд-
ко-
вый 
№

Наиме-
нование 
марш-
рута

Наиме-
нование 

поселений, 
в которых 

расположе-
ны проме-
жуточные 
остановоч-
ные пункты

Наименование улиц, до-
рог по которым проходит 

трасса движения

Про-
тя-

жен-
ность 
марш-
рута, 
км

По-
рядок 

посадки 
и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Вид, 
класс,
коли-

чество 
транс-
порт-
ных 

средств

Эколо-
гиче-
ские 

харак-
тери-
стики 
транс-

портных 
средств

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок

Наи-
мено-
вание, 
место 
нахож-
дения 
юриди-
ческого 
лица, 
осу-

щест-
вляю-
щего 
пере-
возки 

по 
марш-
руту
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23 8 ж/д  ст. 
П о п о -
вка – г. 
Николь-
с к о е 
(Совет-
ский пр., 
д.130)

МО Крас -
ноборское 
городское 
поселение; 
МО Николь-
ское город-
ское посе-
ление

Трасса: г. п. Красный Бор: 
ул. Советская (железно-
дорожная станция По-
повка) –ул. Дубровского 
– 9-я дорога – пр. Карла 
Маркса – Никольское (Ни-
кольское ш.) – а/д 41К-173 
Ям-Ижора – (а/д 41К-028 
Ульяновка-Отрадное) – г. 
Никольское, Советский 
пр., д. 130.
Остановки: ж/д ст. По-
повка, Комсомольская 
ул. Горская ул., ул. Ду-
бровского, Калинина ул. 
(церковь), 9-я дорога, 7-я 
дорога, Московская до-
рога, д. Феклистово, сад. 
Поркузи, сад. Мечта, д. 
Поркузи, г. Никольское 
(Зеленая улица), Ок-
тябрьская ул. Советский 
пр., д.130-кольцо.

1 1 , 9 
км

в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

п о 
р е г у -
л и р у-
емому 
та р и -
фу 

С К - 1 
(МК– 1)

Евро-3 П л а -
н и р у -
ется с 
01.01.21

24 315б г. Тосно 
(ул. Вок-
зальная 
у  д . 1 ) 
–  п . г. т. 
Ф о р -
н о с о в о 
(кольцо)

МО Тоснен-
ское город-
ское посе-
ление, 
М О  Ф о р -
носовское 
городское 
поселение 

Трасса:
г. Тосно, ул. Вокзальная-
ул. Советская-пр. Лени-
на-Московское ш., -а/д. 
41К170 Поги-Новолисино 
– а/д 41К-176 Павловск-
Косые мосты –пгт.Фор-
носово.
Остановки:
г. Тосно (ул. Вокзальная у 
д.1) – ул. Советская – пр. 
Ленина (СОШ №1), Мага-
зин № 5, Тосно-2, детский 
сад, з-д "Стройдеталь", 
Горгаз, ОАО "Хенкель-
Эра", 
дор. на Новолисино, Ново-
лисинская школа, Заводо-
управление, магазин, д. 
Новолисино, д. Еглизи-1, 
Еглизи-2, д. Куньголово, 
д. Кайболово, д. Мыза, д. 
Поги, садоводство "Род-
ничок", пов. на Форносо-
во, садоводство "Весна", 
Форносово 1, дом культу-
ры, кольцо – Форносово

27,5 км в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

п о 
р е г у -
л и р у-
емому 
та р и -
фу 

С К - 1 
(МК– 1)

Евро-3 П л а -
н и р у -
ется с 
01.01.21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2020 № 545-па

Об установлении размера платы за предоставление администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности на 2020 год
Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 
на основании пунктов 3, 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, в соответствии с Административ-
ным регламентом предоставления администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области муниципальной услуги "Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 03.02.2017 № 258-па, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2020 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области: 
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– за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности – в сумме 1000 рублей;

– за предоставление копии одного документа, содержащегося в государственной информационной системе градостро-
ительной деятельности – в сумме 100 рублей.

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление, в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2020 № 550-па

О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, в Тосненском городском поселении 

Тосненского района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" и принимая во внимание Протокол от 29.01.2020 № П– 15/2020 заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, исполняя 
собственные полномочия, а также полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское по-
селение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.06.2016 № 1217-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 30.11.2016 № 2785-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 12.08.2019 № 1349-па "О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных мероприятий 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области ".

4. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2020 № 551-па

О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном об-

разовании Тосненский район Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" и принимая во внимание Протокол от 29.01.2020 № П– 15/2020 заседания комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 24.06.2016 № 1135-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.11.2016 № 2784-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области", утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" от 24.06.2016 № 1135-па".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 12.08.2019 № 1348-па "О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в муници-
пальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

4. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2020 № 558-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образова-

нием Тосненский район Ленинградской области"
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, комитете образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 13.04.2015 № 1121-па "О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленин-
градской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 23.10.2018 № 2492-па; от 07.05.2019 № 696-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на-
править в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 31.03.2020 № 558-па
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной об-
разовательной организации, созданной муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Тычинский Илья Франкович, первый заместитель главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Ануфриев Олег Анатольевич, заместитель главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Кускова Оксана Юрьевна, ведущий специалист – юрист отдела общего образования комитета 

образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Члены комиссии: Запорожская Валентина Михайловна – председатель комитета образования администрации муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области; Конюкова Жанна Александровна – председатель коми-
тета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
Малинина Валентина Николаевна – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Смирнова Екатерина Александровна – ведущий 
специалист комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти; Семенов Алексей Игоревич – заместитель председателя комитета образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2020 № 576-па

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности орга-
низаций и физических лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области и Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в том 
числе исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок признания безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и физических 

лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 1). 

1.2. Положение о комиссии по признанию безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности орга-
низаций и физических лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2). 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональными и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.04.2020 № 576-па 
ПОРЯДОК

признания безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и физических 
лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
 1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Комиссия по признанию безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и физических 

лиц перед бюджетом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области создана в следующих целях:
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-для осуществления списания с балансового учета администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, в том числе исполняя полномочия администрации муниципального об-
разования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 
статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 
25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, задолженности неплатежеспособных 
дебиторов, а также списание с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.

 2. Основания признания задолженности безнадежной к взысканию
Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в следующих случаях, установленных ст. 47.2 

Бюджетного кодекса РФ:
2.1. Смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации.
2.2. Признания банкротством индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам, не погашенным по причине недо-
статочности имущества должника.

2.3. Ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по арендной плате и пеней в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании задолженности по арендной плате и пеней;

2.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" если с даты образования задолжен-
ности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

– размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

– судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 3. Основания для принятия решения о списании задолженности
Основаниями для принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности является на-

личие следующих документов:
3.1. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка: 
– выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного акта об объявлении физического лица умершим; 
3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Порядка: 
– выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государ-
ственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 
копия определения арбитражного суда об окончании конкурсного производства.

3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Порядка:
– выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации 
прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией.

3.4. В случае, предусмотренном подпунктом 3.4 пункта 3 настоящего Порядка:
– выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты муниципального 
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образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– копия судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по арендной 
плате и пеней.

3.5. В случае, предусмотренном подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Порядка:
– выписка из отчетности об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поседения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области; 

– копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взы-
скания денежных средств по исполнительному листу и невозможностью обращения взыскания на имущество должника. 

4. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности 
4.1. Инициатором рассмотрения вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности выступает 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и руководители структурных подразделений администрации, ответственные 
за администрирование доходов, которые формируют пакет документов и направляют его на рассмотрение Комиссии по 
признанию безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности.

4.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспе-
чивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

4.4. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает одно из 
решений:

– признать задолженность безнадежной к взысканию и подлежащей списанию;
– отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию;
– вернуть пакет документов с указанием на допущенные нарушения;
– представить дополнительные документы для обоснования невозможности взыскания задолженности;
– продолжить и (или) возобновить меры по взысканию задолженности;
– о повторном рассмотрении представленных материалов.
Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается всеми присутствую-

щими ее членами. 
4.5. На основании протокола в течение десяти рабочих дней принимается решение о списании задолженности в форме 

распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
5. Порядок списания признанной безнадежной к взысканию задолженности
5.1. На основании распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности отделом бухгалтерского учета и отчетности 
администрации производится списание задолженности. 

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.04.2020 № 576-па 
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по признанию безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и 
физических лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов о принятии 

решений о признании безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и физических 
лиц перед бюджетами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ле-
нинградской области, Уставами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является специально уполномоченным и постоянно действующим органом.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством председателя Комиссии.
1.5. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о принятии решений о признании безнадежной к 

взысканию и подлежащей списанию задолженности организаций и физических лиц перед бюджетами муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

2.2. В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает представленные пакеты документов.
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2.2.2. Оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и списания задолженности.
2.2.3. Принимает решение о признании задолженности безнадежной к взысканию, о возврате заявителю пакета до-

кументов для дополнительного обоснования невозможности взыскания с указанием на допущенные нарушения, о про-
должении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности, об отказе в списании задолженности.

 3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, пред-

приятий и организаций, заявителей по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.1.3. Приглашать представителей государственных органов, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъ-

ектов, заявителей и других заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов на заседание Комиссии.
3.1.4. В пределах своей компетенции принимать одно из следующих решений:
– о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании;
– об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию;
– о возврате пакета документов с указанием на допущенные нарушения:
– о предоставлении дополнительных документов для обоснования невозможности взыскания задолженности;
– о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя, о чем делается за-

пись в протоколе заседания Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
4.2.2. Вносит предложения по изменению состава Комиссии.
4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.2.4. Решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
4.2.5. Контролирует ход выполнения Комиссией решений.
4.3. Во время заседания секретарем Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается пред-

седателем Комиссии, либо заместителем председателя Комиссии в случае, когда заседание Комиссии ведет заместитель 
председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа ее членов.
4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на ее заседании и заносится в протокол. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2020 № 611-па

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля комитетом фи-
нансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

в финансово-бюджетной сфере 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.12.2013 № 2692-па "О финансовом контроле", в целях приведения нормативных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, в том числе, исполняя полномочия администрации муниципального об-
разования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 
статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 
25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля комитетом фи-
нансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в финансово-бюджетной 
сфере (приложение).

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.07.2014 

№ 1477-па "Об утверждении Порядка осуществления полномочий комитетом финансов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.05.2018 
№ 1464-па "Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.05.2018 
№ 1465-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.07.2014 № 1477-па "Об утверждении Порядка осуществления полномочий комитетом финансов 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю";
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– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2018 
№ 2974-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.07.2014 № 1477-па "Об утверждении Порядка осуществления полномочий комитетом финансов 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю".

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Малинину В.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и обнародования, и действует до 
01.07.2020.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.04.2020 № 611-па
Порядок

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля комитетом финансов администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области в финансово-бюджетной сфере

 (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок определяет правила осуществления внутреннего муниципального финансового контроля коми-

тетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в финансово-бюд-
жетной сфере (далее – деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе).

1.2. Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее 
– комитет финансов) является органом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в финан-
сово-бюджетной сфере в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области и в муниципальном 
образовании Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – му-
ниципальные образования).

1.3. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов муниципальных образований, а также соблюдения 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджетов муниципальных 
образований (далее соответственно – бюджеты, средства бюджетов).

1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия). Провер-
ки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок.

1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий комитета 
финансов в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово-
бюджетной сфере, который утверждается руководителем комитета финансов, не позднее 31 декабря года, предшеству-
ющего планируемому.

1.7. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя комитета финансов, 
принятого:

1.7.1. В случае поступления обращений (поручений, запросов) главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, советов депутатов муниципальных образований, Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, органов государственной власти Ленинградской 
области, Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, Следственного комитета Российской Фе-
дерации, правоохранительных органов, граждан и организаций.

1.7.2. В случае получения должностным лицом комитета финансов в ходе исполнения должностных обязанностей 
информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности комитета финансов, в том числе из средств массовой информации.

1.7.3. В случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления).
1.7.4. В случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 5.9 и 6.19 настоящего Порядка.
Комитет финансов при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:
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1.8.1. Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, установленные пунктом 
1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной 
системе.

1.8.2. Назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований.
1.8.3. Получение необходимого для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянного 

доступа к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

1.9. Контрольная деятельность осуществляется в отношении следующих объектов контроля (далее – объекты контроля):
1.9.1. Объектов муниципального финансового контроля, указанных в статье 266.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.
1.9.2. Заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-

ний, осуществляющих действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом о контрактной 
системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.9.3. Субъектов контроля в части закупок, в отношении которых органами муниципального контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) местных администраций, осуществлены мероприятия по контролю в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.10. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается руководителем комитета финансов и оформляется 
приказом о проведении контрольного мероприятия.

1.11. Должностными лицами комитета финансов, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются:
1.11.1. Руководитель комитета финансов.
1.11.2. Заместитель руководителя комитета финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере.
1.11.3. Руководитель и специалисты структурного подразделения комитета финансов, ответственные за организацию 

осуществления контрольных мероприятий (проверочная (ревизионная) группа).
1.11.4. Иные муниципальные служащие комитета финансов, уполномоченные на участие в проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с приказом руководителя комитета финансов, включаемые в состав проверочной (реви-
зионной) группы.

1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.11 настоящего порядка, имеют право:
1.12.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы 

и материалы, объяснения в письменной и устной формах, в том числе в форме электронного документа, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий.

1.12.2. Использовать при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю инфор-
мацию, документы и материалы, содержащиеся в государственных информационных системах Российской Федерации, 
официальных сайтах для размещения информации об объектах контроля.

1.12.3. При осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений 
и копии приказа руководителя комитета финансов о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и 
территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявле-
ния поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводить, в том числе с использованием 
фото– видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения инвен-
таризации активов и обязательств.

1.12.4. Знакомиться со всеми документами и информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объ-
екта контроля.

1.12.5. Проводить сопоставление полученных в ходе контрольного мероприятия документов, а также производить рас-
четы в целях подтверждения достоверности имеющейся информации.

1.12.6. Проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых 
экспертов для проведения таких экспертиз.

1.12.7. Выдавать объектам контроля представления и (или) предписания в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

1.12.8. Направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

1.12.9. Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.12.10. Направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд недействительными в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации.

1.12.11. Привлекать для участия в контрольных мероприятиях специалистов администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, органов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и подведомственных им учреждений.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.11 настоящего порядка, обязаны:
1.13.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности.
1.13.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в уста-

новленной сфере деятельности.
1.13.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом руководителя комитета финансов.
1.13.4. Уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного мероприятия не позднее, чем за два рабочих 

дня до дня начала проведения контрольного мероприятия.
1.13.5. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее – представитель 
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объекта контроля) с копией приказа о проведении, с копией приказа и удостоверением на проведение выездной про-
верки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об 
изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и 
заключениями) путем вручения (направления) в соответствии с настоящим Порядком.

1.13.6. При выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, на-
правлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверж-
дающие такой факт.

1.14. Должностные лица, указанные в пункте 1.11 настоящего Порядка несут ответственность за качество проводимых 
контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, заключениях, их соответствие 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам.

1.15.1. Объекты контроля, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка (их должностные лица), обязаны:
– выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.11 настоящего Порядка;
– представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 1.11. настоящего Порядка, 

по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
– предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в 

помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
– обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и 

организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий;
– обеспечивать проведение по требованию должностных лиц комитета финансов инвентаризации активов и обяза-

тельств.
1.15.2. Объекты контроля, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка (их должностные лица), имеют право:
– присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выездных проверок, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия;

– знакомиться с результатами контрольных мероприятий;
– обжаловать решения и действия (бездействие) комитета финансов и его должностных лиц в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– представлять в комитет финансов возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки 

(ревизии), в порядке, установленном настоящим Порядком.
1.16. Непредставление или несвоевременное представление объектом контроля, его должностными лицами информа-

ции, документов и материалов по письменным запросам должностных лиц комитета финансов, а равно их представление 
не в полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц комитета финансов влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

1.17. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты 
проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и пред-
писания вручаются представителю объекта контроля под роспись либо направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

1.18. Запрос должен содержать наименование объекта контроля, должность уполномоченного должностного лица объ-
екта контроля, адрес объекта контроля, основание для проведения контрольного мероприятия, перечень необходимых 
к истребованию документов, материалов и сведений, срок их представления.

Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется со следующего 
дня после дня получения запроса. При этом указанный срок не может быть менее двух рабочих дней. Запрос может быть 
направлен одновременно с уведомлением о проведении контрольного мероприятия.

В ходе проверки должностными лицами комитета финансов могут формироваться и направляться дополнительные 
запросы по теме проверки.

Запрос о представлении информации, документов и материалов подписывается руководителем проверочной (реви-
зионной) группы.

1.19. Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать основание для проведения контрольного 
мероприятия, наименование объекта контроля, адрес объекта контроля, тему контрольного мероприятия, проверяемый 
период, срок проведения контрольного мероприятия, срок представления информации, документов и материалов.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписывается руководителем комитета финансов.
1.20. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются 

в подлиннике и (или) копиях, заверенных объектами контроля надлежащим образом.
1.21. Все документы, составляемые должностными лицами комитета финансов в рамках контрольного мероприятия, 

приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в соответствии с номенклатурой дел 
комитета финансов, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.

1.22. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встреч-
ных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля.

1.23. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных прове-
рок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной 
проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 
По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не направляются.

1.24. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с на-
стоящим Порядком.
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2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Планирование деятельности по контролю осуществляется путем составления плана деятельности по контролю на 

соответствующий год (далее – план).
2.2. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планирует осуществить комитет финансов 

в следующем календарном году.
2.3. Составление плана контрольных мероприятий комитета финансов осуществляется с соблюдением следующих 

условий:
2.3.1. Обеспечение равномерности нагрузки на структурное подразделение, принимающее участие в контрольных 

мероприятиях.
2.3.2. Необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 

определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие 
годы.

2.4. Включение контрольных мероприятий в план осуществляется в соответствии с учетом следующих критериев 
отбора:

2.4.1. Существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых пред-
полагается проведение внутреннего муниципального финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных 
расходов.

2.4.2. Длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом 
муниципального финансового контроля, и его результаты.

2.4.3. Информация о наличии признаков нарушений, поступившая от главных администраторов бюджетных средств 
муниципальных образований, а также выявленная по результатам анализа данных государственных и муниципальных 
информационных систем.

2.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной 
темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.6. При формировании плана контрольных мероприятий комитета финансов в целях исключения дублирования 
деятельности по контролю учитывает поступившую от других контролирующих органов информацию о планируемых 
идентичных контрольных мероприятиях.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в 
рамках которого иными контролирующими органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в 
отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены комитетом финансов.

2.7. В план контрольных мероприятий включается следующая информация: порядковый номер контрольного 
мероприятия, полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентификационный номер налогопла-
тельщика объекта контроля (далее – ИНН), код причины постановки объекта контроля (далее – КПП), тема 
контрольного мероприятия, месяц начало проведения контрольного мероприятия, проверяемый период, наи-
менование структурного подразделения комитета финансов, ответственного за организацию осуществления 
контрольных мероприятий.

2.8. План контрольных мероприятий, а также вносимые в него изменения должны быть размещены на официальном 
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

3. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, про-

ведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа руководителя комитета финансов о его назначении, 

в котором указываются полное и сокращенное наименование объекта контроля, идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) объекта контроля, адрес объекта контроля (место нахождения и место фактического осуществления 
деятельности объекта контроля), проверяемый период при последующем контроле, основание проведения контрольного 
мероприятия, тема контрольного мероприятия, состав проверочной (ревизионной) группы, должностные лица, уполно-
моченные на проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы, 
дата начала и срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 
проведения контрольного мероприятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем комитета 
финансов на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответ-
ствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока 
прерывается.

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин при-
остановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом 
комитета финансов, в котором указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. 
Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объ-
екта контроля.

3.6. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия, изменении проверяемого периода или со-
става проверочной (ревизионной) группы (замены должностного лица) принимается руководителем комитета финансов 
на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (должностного лица) и 
оформляется приказом руководителя комитета финансов.

4. Проведение обследования
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

определенной приказом руководителя комитета финансов.
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4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) 
проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).

4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото– видеосъ-
емки– и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностными 
лицами комитета финансов не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение по результатам 
проведения обследования составляется в двух экземплярах.

4.5. Один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) предста-
вителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

4.6. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем комитета финансов в те-
чение 30 дней со дня подписания заключения.

4.7. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, руководитель 
комитета финансов может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии).

5. Проведение камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения комитета финансов, в том числе на основании бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, представленных по запросам комитета финансов, 
а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных 
государственных и муниципальных информационных систем.

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.11 настоящего Порядка, в течение 
30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по 
запросу комитета финансов. Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен, но не более чем на 10 
рабочих дней.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки 
запроса комитета финансов до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также 
времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

5.4. Руководитель комитета финансов на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы может назначить проведение обследования.

По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной про-
верки.

5.5. По результатам камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностными лица-
ми, проводящими камеральную проверку. Акт по результатам камеральной проверки составляется в двух экземплярах.

5.6. Один экземпляр акта камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направ-
ляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

5.7. Объект контроля вправе представить в комитет финансов возражения в письменной форме на акт камеральной 
проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. Возражения 
направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению заместителем руководителя комитета финансов, к 
компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или уполномоченным 
лицом в течение 50 дней со дня подписания акта.

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки заместитель руководителя комите-
та финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или 
уполномоченное лицо принимает решение:

5.9.1. О направлении или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту кон-
троля.

5.9.2. О проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
6. Проведение выездной проверки (ревизии)
6.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих контрольных действий в от-

ношении объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций 
данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, по месту нахождения 
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, и оформлении акта выездной 
проверки.

6.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля структурным подразделением 
комитета финансов составляет не более 30 рабочих дней.

6.3. Руководитель комитета финансов может продлить срок проведения контрольных действий по месту нахождения 
объекта контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не 
более чем на 10 рабочих дней.

6.4. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта 
контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руково-
дитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт.

6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и мате-
риалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии 
или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки 
состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. 
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6.6. Руководитель комитета финансов на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизион-
ной) группы в случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения 
контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

– проведение обследования;
– проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить для ознакомления 

информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу 
(требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы обязаны представить копии документов и материалов, 
относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), заверенные надлежащим образом, которые по окончании встреч-
ной проверки прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки 
(ревизии).

6.8. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, от-
четных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также 
путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, 
справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 
действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Проведение 
и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соот-
ветствующими актами.

6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем комитета финансов на 
основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

6.9.1. На период проведения встречной проверки и (или) обследования.
6.9.2. При отсутствии бухгалтерского учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил ведения 

бухгалтерского учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), – на период восстанов-
ления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 
объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности.

6.9.3. На период организации и проведения экспертиз.
6.9.4. На период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, муниципальные органы 

муниципальных образований.
6.9.5. В случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления 

неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия.

6.9.6. При необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля.

6.9.7. При наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по при-
чинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения контрольных действий по 
месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

6.11. Руководитель комитета финансов, принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки (ре-
визии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия:

6.11.1. Письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления.
6.11.2. Может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
6.12. Руководитель комитета финансов в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин 

приостановления выездной проверки (ревизии):
6.12.1. Принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).
6.12.2. Информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
6.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 6.8. настоящего Порядка, и иных мероприя-

тий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает 
справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня 
срока проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля.

6.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан должностными 
лицами, проводящими выездную проверку (ревизии) в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем подписания справки о завершении контрольных действий. Акт по результатам выездной проверки (ревизии) со-
ставляется в двух экземплярах.

6.15. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, 
видеосъемка– и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

6.16. Один экземпляр акта выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.17. Объект контроля вправе представить в комитет финансов возражения в письменной форме на акт выездной 
проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. Возражения 
направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению заместителем руководителя ко-
митета финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере 
или уполномоченным лицом в течение 50 дней со дня подписания акта.
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6.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) заместитель руководителя 
комитета финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере 
или уполномоченное лицо принимает решение:

6.19.1. О направлении или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту 
контроля.

6.19.2. О назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля 
возражений в письменной форме, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к про-
веряемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
7.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.8 настоящего Порядка, комитет финансов направляет 

представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7.2. Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения подписываются за-
местителем руководителя комитета финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в 
финансово-бюджетной сфере или уполномоченным лицом.

7.3. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их направлении направля-
ются (вручаются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

7.4. Отмена представлений и предписаний комитета финансов осуществляется в судебном порядке. 
7.5. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением 

объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания комитет 
финансов применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного муниципальным образованиям, коми-
тет финансов направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого 
допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальным образованиям, и защищает в суде интересы 
Российской Федерации по этому иску.

7.7. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные 
лица комитета финансов возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.8. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компе-
тенции другого контрольного органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий
8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных меропри-

ятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 
информации о результатах проведения контрольных мероприятий комитет финансов ежегодно составляет и 
представляет отчет. 

8.2. Отчет комитета финансов сопровождается пояснительной запиской.
8.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по темам 

контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.
8.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся:
8.4.1. Начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений.
8.4.2. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по 

видам нарушений.
8.4.3. Количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в 

том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям.
8.4.4. Количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения.
8.4.5. Объем проверенных средств бюджетов муниципальных образований.
8.4.6. Количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органов комитета финансов, а также 

на их действия (бездействие) в рамках осуществленной ими контрольной деятельности.
8.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности комитета 

финансов, включая:
8.5.1. Количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере по каждому направ-

лению контрольной деятельности.
8.5.2. Меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), 

основными фондами и их техническое состояние.
8.5.3. Иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-

бюджетной сфере, не нашедшую отражения в отчете.
8.6. Отчет комитета финансов подписывается руководителем комитета финансов и направляется главе адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 1 марта года, следующего 
за отчетным.

8.7. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2020 № 612-па

Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля "Концепту-
альные основы осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское 
поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю" 
Во исполнение требований пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2013 № 2692-па "О финансовом 
контроле", в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в том 
числе, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля "Концептуальные основы 
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю" (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета 
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Малинину В.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и обнародования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.04.2020 № 612-па
Стандарт

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  "Концептуальные основы осуществле-
ния органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского 

муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю" 

1. Общие положения
1.1. Стандарт "Концептуальные основы осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское город-
ское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю" (далее – Стандарт) разработан с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Стандарт разработан для использования органом внутреннего муниципального финансового контроля, 
уполномоченными на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере (далее – контрольная деятельность):

– при организации и проведении плановых и внеплановых проверок, а также проведении только в рамках полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых 
ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия);

– при организации и осуществлении рассмотрения результатов контрольных мероприятий;
– при реализации результатов проведения контрольных мероприятий.
1.3. Целью разработки настоящего Стандарта является установление общих правил, требований и процедур, связанных 

с реализацией полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля при организации и осуществлении 
контрольной деятельности с применением стандартов внутреннего муниципального финансового контроля.

1.4. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля, установлены пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.5. Настоящий Стандарт регламентирует проведение следующих этапов осуществления контрольного мероприятия:
– планирование контрольного мероприятия;
– подготовка и назначение контрольного мероприятия;
– проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
– рассмотрение и реализация результатов проведения контрольного мероприятия;
– контроль исполнения представлений (предписаний), направленных по результатам контрольного мероприятия;
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– составление и представление отчетности о результатах контрольных мероприятий.
2. Термины и определения
2.1. Термины и определения, установленные в настоящем разделе, применяются в настоящем Стандарте, во всех видах 

документации в рамках осуществления контрольной деятельности в органе внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с настоящим Стандартом, а также для всех этапов контрольного мероприятия, организуемых 
и осуществляемых в соответствии с настоящим Стандартом.

2.2. Термины, используемые в настоящем Стандарте, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, регламентирующих 
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

2.3. В настоящем Стандарте также применяются следующие термины:
2.3.1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля – комитет финансов администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет финансов).
2.3.2. Контрольная деятельность – деятельность по контролю в финансово-бюджетной сфере, осуществляемая органом 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской об-
ласти и в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальные образования).

2.3.3. Контрольное мероприятие – единичная плановая либо внеплановая проверка, плановая или внеплановая ревизия 
либо обследование, проводимые в ходе осуществления контрольной деятельности.

2.3.4. Проверочная (ревизионная) группа – должностные лица органов внутреннего муниципального финансового кон-
троля, осуществляющие контрольное мероприятие.

2.3.5. Рабочая документация – документы и иные материалы, содержащие зафиксированную на бумажном или электрон-
ном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, подготавливаемые или получаемые в 
связи с проведением контрольного мероприятия.

2.3.6. Материалы контрольного мероприятия – документы, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, 
а также составляемые должностными лицами органов внутреннего муниципального финансового контроля в рамках 
контрольного мероприятия.

2.3.7. Нарушение – установленный факт несоответствия деятельности объекта контроля требованиям законодательных 
и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих его деятельность в части, подлежащей 
контролю в финансово-бюджетной сфере.

2.3.8. Недостаток – установленный факт в деятельности объекта контроля, способный оказать негативное влияние 
на деятельность объекта контроля, в том числе на ее эффективность, не являющийся нарушением законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих его деятельность в части, подлежащей 
контролю в финансово-бюджетной сфере.

2.3.9. Принципы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля – этические и профессиональные 
нормы, которыми должны руководствоваться должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, независимо от замещаемой ими должности.

2.3.10. Результаты контрольного мероприятия – сведения о нарушениях и недостатках, а также иные сведения, содер-
жащиеся в документе (акте, заключении), оформляемом по итогам контрольного мероприятия.

2.3.11. ППО – прикладное программное обеспечение.
3. Планирование контрольного мероприятия
3.1. Стандарт определяет правила, порядок и процедуры планирования контрольной деятельности с учетом применения 

риск-ориентированного подхода, в том числе в отношении следующих основных вопросов:
– структура и содержание плана контрольной деятельности по осуществлению внутреннего муниципального финансо-

вого контроля на очередной год (далее – план);
– порядок формирования исходных данных, включая сбор, обработку информации, определение объема контрольной 

деятельности на очередной год;
– управление рисками при планировании контрольной деятельности;
– основания для включения контрольных мероприятий и объектов контроля в план, порядок реализации дифферен-

цированного подхода к планированию контрольных мероприятий в зависимости от категории риска, его значимости и 
вероятности реализации риска (риск – ориентированный подход);

– основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий, установление резерва времени на проведение 
внеплановых контрольных мероприятий;

– учет сведений о планируемых или проводимых другими контрольными органами идентичных мероприятиях;
– планируемый объем кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 

контрольной деятельности;
– процедуры направления централизованных заданий в территориальные органы;
– порядок подготовки, согласования, утверждения и публикации плана;
– внесение изменений и дополнений в план;
– контроль исполнения плана.
3.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий ко-

митета финансов в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
финансово-бюджетной сфере, который утверждается руководителем комитета финансов, не позднее 31 декабря года, 
предшествующего планируемому.

4. Организация контрольного мероприятия
4.1. Стандарт определяет правила, порядок, процедуры в части подготовки и назначения, проведения, оформления 

результатов контрольного мероприятия, обеспечения качества контрольного мероприятия, а также реализации резуль-
татов контрольного мероприятия.
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5. Подготовка и назначение контрольного мероприятия
5.1. Раздел стандарта определяет правила, порядок и процедуры подготовки и назначения контрольного мероприятия, 

в том числе в отношении следующих основных вопросов:
– требования к составу, содержанию и оформлению рабочих документов, подготавливаемых или получаемых при под-

готовке контрольного мероприятия, в том числе программе контрольного мероприятия;
– перечень сведений об объекте контроля, рассматриваемых при подготовке контрольного мероприятия;
– порядок осуществления предварительных контактов с объектом проверки в ходе подготовки контрольного меро-

приятия, в том числе в целях получения от объекта контроля документов, необходимых для подготовки контрольного 
мероприятия;

– рассмотрение общего подхода к проведению контрольного мероприятия, определение объема, основных этапов и 
сроков проведения контрольного мероприятия;

– определение материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации контрольного мероприятия;
– определение трудовых ресурсов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, требований к должностным 

лицам, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, формирование группы, назначение руководителя 
контрольного мероприятия;

– определение необходимости привлечения к проведению контрольного мероприятия экспертных организаций и их 
работников, экспертов, специалистов, обеспечивающих функционирование специальных технических средств и иных 
средств, а также иных лиц;

– определение перечня вопросов для включения в программу контрольного мероприятия;
– порядок и сроки подготовки и утверждения программы контрольного мероприятия;
– порядок назначения контрольного мероприятия, в том числе перечень обязательных сведений для включения в со-

ответствующий распорядительный документ;
– порядок информирования объекта контроля о дате начала, сроках проведения, предмете и объеме контрольного 

мероприятия, перечне лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия.
5.2. Основанием для подготовки и назначения контрольного мероприятия является наличие контрольного мероприятия 

в плане контрольных мероприятий комитета финансов в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год либо 
решение руководителя комитета финансов о проведении внепланового контрольного мероприятия.

5.3. В случае поступления обращений (поручений, запросов) главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, совета депутатов муниципальных образований, Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, органов государственной власти Ленинградской области, 
Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, Следственного комитета Российской Федерации, 
правоохранительных органов, граждан и организаций решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
принимается руководителем комитета финансов.

В случае получения должностным лицом комитета финансов в ходе исполнения должностных обязанностей информации 
о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 
комитета финансов, в том числе из средств массовой информации решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается руководителем комитета финансов.

В случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления) либо по результатам рассмотрения 
акта и иных материалов камеральной проверки, выездной проверки (ревизии), заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения обследования, решение о назначении внеплановой проверки (ревизии) принимается руководителем 
комитета финансов в срок не более 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения предписания (представления) 
либо рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки, выездной проверки (ревизии), заключения, подго-
товленного по результатам проведения обследования.

5.4. Контрольные мероприятия комитета финансов назначаются приказом комитета финансов.
5.5. Подготовка и назначение контрольного мероприятия организуются структурным подразделением комитета фи-

нансов, ответственным за организацию и проведение контрольного мероприятия.
5.6. Срок подготовки и назначения внепланового контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней с 

даты принятия решения руководителем комитета финансов о его проведении. Указанные процедуры должны быть за-
вершены не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала контрольного мероприятия.

5.7. Подготовка и назначение контрольного мероприятия предусматривают следующие действия:
– подготовка и издание приказа комитета финансов о проведении контрольного мероприятия по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Стандарту;
– оформление на основании приказа комитета финансов о проведении контрольного мероприятия удостоверения на 

проведение выездной, встречной проверки (ревизии) или обследования (далее – Удостоверение).
В приказе комитета финансов о проведении контрольного мероприятия указываются: полное и сокращенное наи-

менование объекта контроля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) объекта контроля, адрес объекта 
контроля (место нахождения и место фактического осуществления деятельности объекта контроля), проверяемый период 
при последующем контроле, основание проведения контрольного мероприятия, тема контрольного мероприятия, состав 
проверочной (ревизионной) группы, должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, с 
указанием руководителя проверочной (ревизионной) группы, дата начала и срок проведения контрольного мероприятия, 
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

5.8. Удостоверение подписывается руководителем комитета финансов.
Оформление Удостоверения при проведении камеральной проверки не требуется.
5.9. Проверочная (ревизионная) группа должна формироваться с условием, что профессиональные знания, навыки и 

опыт контрольной работы ее членов позволят обеспечить качественное проведение контрольного мероприятия.
Формирование проверочной (ревизионной) группы для проведения контрольного мероприятия должно осуществляться 

таким образом, чтобы не допускалось возникновение конфликта интересов, устанавливаемого в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации, а также исключались ситуации, когда личная заинтересованность члена про-
верочной (ревизионной) группы может повлиять на исполнение им должностных обязанностей в процессе проведения 
контрольного мероприятия.

Запрещается привлекать к участию в контрольном мероприятии должностных лиц комитета финансов, если они в 
проверяемом периоде были сотрудниками объекта контроля.

5.10. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия руководителем проверочной (ревизионной) группы, 
должностным лицом комитета финансов, уполномоченным на проведение обследования, также:

– организуется работа по сбору информации об объекте контроля и предмете контроля, достаточной для подготовки 
программы контрольного мероприятия;

– определяется массив документов, информации и сведений, подлежащих проверке в ходе контрольного мероприятия, 
необходимый для достижения цели контрольного мероприятия;

– осуществляется подготовка программы контрольного мероприятия по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Стандарту, в том числе организуется формирование проверочной (ревизионной) группы, распределяются обязанности 
между членами проверочной (ревизионной) группы;

– обеспечивается доведение программы контрольного мероприятия до членов проверочной (ревизионной) группы в 
соответствии с пунктом 5.11.5 настоящего Стандарта;

– осуществляется, в случае необходимости, формирование письменного запроса о предоставлении объектом контро-
ля электронных документов, копий соответствующих баз данных ППО, удаленного доступа к иным информационным 
системам.

При подготовке к проведению контрольного мероприятия члены проверочной (ревизионной) группы, должностные лица 
комитета финансов, уполномоченные на проведение обследования, должны изучить:

– законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, Ленинградской области, нормативно право-
вые и иные акты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, иные документы, ре-
гламентирующие деятельность объекта контроля по соответствующим направлениям деятельности объекта контроля 
(вопросам программы контрольного мероприятия);

– отчетные и статистические данные о деятельности объекта контроля.
5.11. Составление программы контрольного мероприятия.
5.11.1. Обязательным условием проведения контрольного мероприятия является наличие утвержденной программы 

контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящему Стандарту) (далее по тексту настоящего Стандарта – Программа 
контрольного мероприятия).

5.11.2. Программа контрольного мероприятия должна содержать: метод осуществления контрольного мероприятия, 
полное и сокращенное наименование объекта контроля, деятельность которого подлежит изучению, проверяемый период 
деятельности (в заголовочной части), тему контрольного мероприятия, основание для проведения контрольного меро-
приятия, цель контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень вопросов, подлежащих 
изучению (составленный с учетом перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия, включенных в приказ о назначении контрольного мероприятия).

5.11.3. Программа контрольного мероприятия утверждается руководителем комитета финансов.
5.11.4. При необходимости Программа контрольного мероприятия может быть изменена до начала или в ходе прове-

дения контрольного мероприятия.
Изменения в Программу контрольного мероприятия вносятся на основании служебной записки руководителя прове-

рочной (ревизионной) группы содержащей обоснование необходимости внесения соответствующих изменений.
5.11.5. Руководитель проверочной (ревизионной) группы обеспечивает доведение Программы контрольного мероприя-

тия, изменений в Программу контрольного мероприятия до членов проверочной (ревизионной) группы, в течение одного 
рабочего дня с даты утверждения соответствующего документа.

5.11.6. Члены проверочной (ревизионной) группы до начала контрольного мероприятия должны изучить программу 
контрольного мероприятия.

Руководитель проверочной (ревизионной) групп до начала контрольного мероприятия должен убедиться, что члены 
проверочной (ревизионной) группы имеют единое четкое понимание программы контрольного мероприятия.

6. Организация проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов
6.1. Общие положения об организации проведения контрольного 
мероприятия и оформления его результатов
6.1.1. Раздел стандарта определяет правила, порядок и процедуры проведения контрольного мероприятия, в том числе 

в отношении следующих основных вопросов:
– виды контрольных мероприятий (проверки, ревизия, обследование, мониторинг);
– основания для проведения контрольного мероприятия;
– перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения о проведении контрольного мероприятия;
– максимальный срок проведения контрольного мероприятия;
– основания для приостановления, досрочного завершения и продления сроков проведения контрольного мероприятия, 

порядок принятия соответствующего решения уполномоченным должностным лицом;
– порядок предъявления объекту контроля удостоверений на проведение контрольного мероприятия;
– основания для замены должностных лиц, участвующих в проведении контрольного мероприятия;
– основания и порядок привлечения к проведению контрольного мероприятия экспертных организаций и их работни-

ков, экспертов, специалистов, обеспечивающих функционирование специальных технических средств и иных средств, 
а также иных лиц;

– процедуры, применяемые в ходе проведения контрольного мероприятия (инспектирование, наблюдение, запрос, 
подтверждение, пересчет, или выполнение процедуры заново, аналитические процедуры);
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– доказательства, подтверждающие выводы по результатам мероприятия – состав документов, порядок их получения; 
оценка достаточности, надлежащего характера и надежности доказательств;

– принятие решения относительно необходимости материалов (документов, образцов) у объекта контроля;
– основания для изъятия необходимых материалов у объекта контроля, порядок оформления изъятия документов, 

опечатки касс, кассовых и служебных помещения, складов и архивов;
– требования к составу, содержанию, оформлению, систематизации и хранению рабочих документов, подготавливаемых 

или получаемых при проведении контрольного мероприятия.
6.1.2. Основанием для начала проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является утверж-

денный при подготовке и назначении контрольного мероприятия приказ комитета финансов о проведении контрольного 
мероприятия.

6.1.3. Этап проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов предусматривает следующие дей-
ствия и сроки их выполнения.

6.1.3.1. Проведение выездной проверки (ревизии) осуществляется в пределах следующих сроков:
– проведение контрольных действий, организуемых комитетом финансов, по месту нахождения объекта контроля – не 

более 30 рабочих дней, а в случае продления срока проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 
контроля руководителем комитета финансов – не более 10 рабочих дней;

– оформление акта проверки (ревизии) – в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем под-
писания справки о завершении контрольных действий;

– вручение (направление) акта проверки (ревизии) – в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
6.1.3.2. Проведение камеральной проверки осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта 

контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу комитета финансов. Срок проведения 
контрольного мероприятия может быть продлен руководителем комитета финансов на основании мотивированного об-
ращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 10 рабочих дней:

– оформление акта проверки – в течение 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока 
проведения контрольного мероприятия;

– вручение (направление) акта проверки – в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
6.1.3.3. Проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 

проверок, ревизий) осуществляется в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий), включая:
– оформление заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, – не позднее последнего дня 

срока проведения обследования;
– вручение (направление) заключения – в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
6.1.3.4. В срок проведения контрольного мероприятия не включается время, в течение которого проведение контроль-

ного мероприятия приостанавливалось. 
6.1.4. В ходе проведения контрольного мероприятия и до принятия решения по результатам контрольного мероприятия 

руководитель проверочной (ревизионной) группы ежедневно осуществляет контроль за работой членов проверочной 
(ревизионной) группы и несет ответственность за проведение контрольного мероприятия с надлежащим качеством и в 
установленные сроки.

6.1.5. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные 
лица комитета финансов осуществляют производство по делам об административных правонарушениях в соответствии 
с полномочиями и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

6.2. Привлечение экспертов к проведению контрольного мероприятия
6.2.1. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия необходимы специальные знания, навыки и 

опыт, которыми не владеют должностные лица комитета финансов, к участию в проведении контрольного мероприя-
тия могут привлекаться иные организации и специалисты, не являющиеся должностными лицами комитета финансов 
(эксперты).

6.2.2. Привлечение экспертов к проведению контрольного мероприятия осуществляется по решению руководителя 
комитета финансов. 

6.3. Формирование в ходе контрольного мероприятия рабочей документации
6.3.1. Ход контрольного мероприятия подлежит документированию.
6.3.2. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения (недостатки) подтверждаются копиями соответству-

ющих документов, заверенными оттиском штампа "Копия верна" и подписью руководителя объекта контроля (иного 
уполномоченного лица). 

В случае проведения камеральной проверки допускаются распечатка скан – копий доказательств и их заверение под-
писями члена проверочной (ревизионной) группы, ответственного за проведение проверки по соответствующему вопросу 
Программы контрольного мероприятия, и руководителя проверочной (ревизионной) группы.

При отказе руководителя объекта контроля (иного уполномоченного лица) заверить копии документов, сформирован-
ных на бумажном носителе, их заверение осуществляется членом проверочной (ревизионной) группы, ответственным за 
проведение контрольного мероприятия по соответствующему вопросу Программы контрольного мероприятия, и руково-
дителем проверочной (ревизионной) группы. При этом на таких копиях документов проставляется отметка "В заверении 
отказано" с указанием причин такого отказа.

Отметки "Копия верна", "В заверении отказано" могут быть сделаны в письменной форме.
6.4. Проведение камеральной проверки
6.4.1. Камеральная проверка включает в себя исследование по месту нахождения комитета финансов информации, 

документов и материалов, представленных по запросам комитета финансов, информации, документов и материалов, 
полученных комитетом финансов в ходе встречных проверок и (или) обследований и в результате анализа данных ин-
формационных систем, а также иных документов и информации об объекте контроля.
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6.4.2. После подписания приказа комитета финансов о проведении камеральной проверки в адрес объекта (ов) контроля 
направляется запрос о предоставлении документов и информации об объекте контроля по форме согласно приложения 
3 к настоящему Стандарту.

Запрос может быть направлен одновременно с уведомлением о проведении контрольного мероприятия по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Стандарту.

6.4.3. В запросе о представлении документов и информации об объекте контроля устанавливается, в том числе, срок 
предоставления таких материалов, который не может составлять менее 2 рабочих дней с даты получения запроса.

6.4.4. По решению руководителя комитета финансов на основании мотивированного обращения руководителя прове-
рочной (ревизионной) группы в рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование и встречная проверка.

При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следующие критерии:
– обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
– невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения дополнительных инфор-

мации, документов и материалов.
6.4.5. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты направ-

ления запроса комитета финансов в адрес объекта контроля до даты получения запрошенных документов, материалов 
и информации, а также периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования.

6.4.6. Результаты камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляются актом камеральной проверки, который подписы-
вается руководителем проверочной (ревизионной) группы и должностными лицами, проводящими камеральную проверку.

6.4.7. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) предста-
вителю объекта контроля. 

6.4.8. Письменные возражения к акту камеральной проверки, представленные объектом контроля в течение 5 рабочих 
дней со дня получения объектом контроля соответствующего акта, приобщаются к материалам проверки.

6.5. Проведение выездной проверки (ревизии)
6.5.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в проведении контрольных действий в отношении объекта 

контроля по месту нахождения объекта контроля и оформлении акта выездной проверки (ревизии). 
Численность членов проверочной (ревизионной) группы при проведении выездной проверки (ревизии) на каждом объ-

екте контроля должна составлять не менее двух человек.
Руководитель проверочный (ревизионной группы) должен предоставить для ознакомления должностным лицам объ-

екта контроля копию приказа о назначении выездной проверки и обеспечить предъявление удостоверений членами 
проверочной (ревизионной) группы в день начала контрольных действий на объекте контроля.

6.5.2. Для доступа проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля руководитель 
и члены проверочной (ревизионной) группы обязаны предъявлять служебные удостоверения и Удостоверение по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Стандарту.

6.5.3. Контрольные действия, направленные на документальное изучение деятельности объекта контроля, проводятся 
в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок 
и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом инфор-
мации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных 
лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю.

6.5.4. Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформ-
ляются соответствующими актами.

6.5.5. Руководитель и члены проверочной (ревизионной) группы в ходе выездной проверки (ревизии) вправе произво-
дить изъятие документов и материалов. Изъятие производится с использованием фото– и киносъемки, видеозаписи и 
иных средств фиксации. Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью объекта 
контроля либо заверены подписью руководителя проверочной (ревизионной) группы. Копия акта изъятия, вручается 
представителю объекта контроля.

Копии изъятых документов, заверенные руководителем проверочной (ревизионной) группы и уполномоченным лицом 
объекта контроля, передаются уполномоченному лицу объекта контроля с отметкой о данном факте на оригинале акта 
изъятия.

6.5.6. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий изымаются соответствующие необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации, о чем составляются акт изъятия и опись изъятых документов и 
(или) материалов. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков преступлений, опечатываются кассы, 
кассовые и служебные помещения, склады и архивы, о чем незамедлительно информируются правоохранительные органы.

6.5.7. При непредставлении или несвоевременном представлении должностными лицами объектов контроля информа-
ции, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной 
(ревизионной) группы составляет акт. 

6.5.8. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы в помещения и на территории, которые 
занимают объекты контроля, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), руководитель проверочной 
(ревизионной) группы составляет акт. 

6.5.9. В рамках выездной проверки (ревизии) руководитель комитета финансов на основании мотивированного об-
ращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:

– проведение обследования;
– проведение встречной проверки;
– экспертизу.
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Назначение обследования, встречной проверки, экспертизы осуществляется приказом комитета финансов.
Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты встречных проверок и заключения экс-

пертиз прилагаются к материалам проверки (ревизии).
6.5.10. Руководитель комитета финансов может продлить срок проведения контрольных действий по месту нахождения 

объекта контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы на срок 
не более 10 рабочих дней.

6.5.11. Основаниями продления срока выездной проверки (ревизии) являются:
– получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) от правоохранительных, контролирующих органов либо 

из иных источников информации, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений законодательства и 
требующей дополнительного изучения;

– наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где проводится вы-
ездная проверка (ревизия);

– значительный объем проверяемых и анализируемых документов, который не представлялось возможным установить 
при планировании контрольного мероприятия.

6.5.12. Приказ комитета финансов о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) должен содержать 
указание на основание и срок продления проведения проверки (ревизии).

6.5.13. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа комитета финансов о продлении срока выездной 
проверки (ревизии) копия приказа комитета финансов направляется (вручается) представителю объекта контроля.

6.6.14. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена руководителем комитета финансов на основании 
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

– на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
– при отсутствии у объекта контроля бухгалтерского (бюджетного) учета или нарушении объектом контроля правил 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), 
– на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), 
а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

– на период организации и проведения экспертиз;
– на период исполнения запросов в компетентные государственные органы, муниципальные органы муниципальных 

образований Тосненский район Ленинградской области и Тосненское городское поселение Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;

– в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления неполного комплекта 
истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия или 
уклонении от контрольного мероприятия;

– при необходимости обследования имущества и (или) исследования документов, находящихся не по месту нахождения 
объекта контроля;

– при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, 
не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.5.15. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения контрольных действий 
по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

6.5.16. Приказ комитета финансов о приостановлении срока проведения выездной проверки (ревизии) должен содер-
жать указание на основание и срок приостановления проведения проверки (ревизии).

6.5.17. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выездной проверки (ревизии) 
руководитель комитета финансов, принявший такое решение:

– письменно извещает объект контроля о приостановлении выездной проверки (ревизии) и о причинах приостановления;
– может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению 

выездной проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии).
Руководитель комитета финансов в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин при-

остановления выездной проверки (ревизии):
– принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) путем издания приказа комитета 

финансов;
– письменно извещает объект контроля о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).
6.5.18. Издание приказов комитета финансов о продлении, о приостановлении, о возобновлении проверки (ревизии), 

об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также подготовка и направление объекту контроля извеще-
ний о приостановлении, о возобновлении проведения проверки (ревизии) обеспечивается структурным подразделением 
комитета финансов, ответственным за организацию соответствующего контрольного мероприятия. 

6.5.19. После окончания контрольных действий и иных мероприятий по месту нахождения объекта контроля руководи-
тель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее пред-
ставителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий по месту нахождения 
объекта контроля. В случае если представитель объекта контроля уклоняется от получения справки о завершении 
контрольных действий, указанная справка направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

6.5.20. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который подписывается руководителем прове-
рочной (ревизионной) группы, должностными лицами, проводящими выездную проверку (ревизии) в течение 15 рабочих 
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки, заключения, подготовленного по результатам 
проведения обследования (в случае проведения в ходе соответствующего контрольного мероприятия), прилагаются 
предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудиоматериалы, полученные в ходе 
проведения выездной проверки.
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6.5.21. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля.

Дата вручения (направления) представителю объекта контроля акта выездной проверки (ревизии) является днем 
окончания выездной проверки (ревизии).

В случае если представитель объекта контроля уклоняется от получения акта выездной проверки (ревизии), указанный 
акт направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.5.22. Письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии), представленные объектом контроля в течение 
10 рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

6.6. Проведение встречной проверки
6.6.1. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках 

выездной или камеральной проверки может проводиться встречная проверка.
6.6.2. Встречная проверка назначается и проводится в порядке, установленном для выездных или камеральных про-

верок соответственно. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
6.6.3. Приказ о назначении встречной проверки издается комитетом финансов, структурным подразделением комитета 

финансов, ответственным за организацию осуществления контрольных мероприятий.
6.6.4. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или каме-

ральной проверки соответственно.
6.7. Проведение обследования
6.7.1. Обследование может проводиться в качестве самостоятельного контрольного мероприятия или в рамках каме-

ральных и выездных проверок (ревизий).
При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

определенной приказом комитета финансов.
6.7.2. Обследование, проводимое в качестве самостоятельного контрольного мероприятия, проводится в порядке и 

сроки, установленные для выездных проверок (ревизий) настоящим Стандартом.
6.7.3. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), проводится в срок не более 

20 рабочих дней.
6.7.4. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео– и 

аудиозаписи, а также иных средств измерения и фиксации, в том числе измерительных приборов.
6.7.5. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного контрольного мероприятия, оформляются за-

ключением, которое подписывается должностными лицами комитета финансов не позднее последнего дня срока проведения 
обследования и в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.

Заключение по результатам обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), прилагается к материалам 
проверки (ревизии).

6.7.6. В случае поступления от объектов контроля письменных возражений на заключение, оформленное по результа-
там обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), 
указанные возражения приобщаются к материалам обследования.

7. Контроль качества осуществления контрольного мероприятия
7.1. Раздел стандарта определяет правила, порядок и процедуры в целях обеспечения качества осуществления кон-

трольного мероприятия в ходе реализации процессов планирования контрольной деятельности, подготовки и назначения, 
проведения, оформления результатов контрольного мероприятия, в том числе в отношении следующих основных вопросов:

– стратегия и процедуры, установленные комитетом финансов в целях обеспечения качества контрольной деятель-
ности, в том числе подходы к выявлению случайных и систематических недостатков, разработке и реализации мер, 
направленных на повешение качества контрольных мероприятий;

– перечень вопросов, рассматриваемых в целях обеспечения контроля качества, в том числе полномочия и ответ-
ственность должностных лиц комитета финансов по реализации процессов планирования контрольной деятельности, 
подготовки и назначения, проведения, оформления результатов контрольного мероприятия;

– критерии оценки качества контрольного мероприятия и качества работы должностных лиц, участвующих в реали-
зации контрольного мероприятия, в том числе соответствие установленным принципам и стандартам осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля;

– требования к системе непрерывного мониторинга и оценки качества контрольного мероприятия;
– полномочия по обеспечению качества контрольного мероприятия, распределение соответствующих обязанностей, в 

том числе между руководителем, более опытными и менее опытными должностными лицами, участвующими в реализации 
контрольного мероприятия, исключение дублирования функций;

– выводы и предложения по обеспечению качества контрольного мероприятия, в том числе принятию необходимых 
мер по совершенствованию организации и методологического обеспечения контрольных мероприятий, распределения 
полномочий и ответственности между должностными лицами, повышению уровня информатизации, развитию системы 
мотивации и условий для повышения квалификации работников.

7.2. Для достижения цели контрольного мероприятия и обеспечения его надлежащего качества руководителем про-
верочной (ревизионной) группы или отдельными членами проверочной (ревизионной) группы по его поручению осу-
ществляется контроль деятельности членов проверочной (ревизионной) группы и ее результатов в части соответствия 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности, в том числе настоящего Стандарта и документов, регламентирующих вопросы осуществления 
контрольного мероприятия.

Контролю в ходе осуществления контрольного мероприятия подлежат:
– деятельность каждого члена проверочной (ревизионной) группы независимо от занимаемой должности, квалифи-

кации и опыта;
– деятельность, осуществляемая на каждом этапе контрольного мероприятия, и ее результаты.
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7.3. Контроль организации деятельности, соблюдения требований к содержанию изучаемых вопросов и объема выборки 
по каждому из вопросов Программы контрольного мероприятия осуществляется в ходе его проведения.

7.4. В ходе контроля необходимо удостовериться в том, что:
– программа контрольного мероприятия выполняется в полном объеме и в установленные сроки;
– все случаи выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений (недостатков), допущенных в деятельности 

объекта контроля, надлежащим образом задокументированы;
– рабочая документация содержит доказательства, подтверждающие предложения по выводам, сформулированным 

по результатам контрольного мероприятия;
– достигается цель контрольного мероприятия.
8. Оформление результатов контрольного мероприятия
8.1. Раздел стандарта определяет правила, порядок и процедуры формирования документов о результатах контроль-

ного мероприятия, в том числе в отношении следующих основных вопросов:
– возможные варианты документов, оформляемых по завершении контрольного мероприятия (акт, заключение, иные 

документы);
– должностные лица, ответственные за составление и утверждение документов о результатах контрольного меро-

приятия;
– требования к структуре, содержанию и оформлению документов о результатах контрольного мероприятия;
– перечень обязательных сведений для включения в документы о результатах контрольного мероприятия;
– особые требования к порядку оформления документов, содержащих информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну;
– сроки оформления документов;
– порядок направления (вручения) документов, оформляемых по завершении контрольного мероприятия, представи-

телям объекта контроля, в том числе с использованием электронной почты;
– порядок рассмотрения письменных замечаний или возражений объекта контроля в отношении результатов контроль-

ного мероприятия и включения указанных сведений в итоговый документ о результатах контрольного мероприятия.
8.2. Результаты контрольного мероприятия оформляются:
– при проведении камеральной проверки – актом камеральной проверки;
– при проведении выездной проверки (ревизии) – актом выездной проверки (ревизии);
– при проведении встречной проверки – актом встречной проверки;
– при проведении обследования – заключением по результатам обследования.
8.3. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе контрольного мероприятия, соответствующим образом фик-

сируются:
– при проведении камеральной проверки – в акте камеральной проверки;
– при проведении выездной проверки (ревизии) – в акте выездной проверки (ревизии);
– при проведении встречной проверки – в акте встречной проверки;
– при проведении обследования – в заключении по результатам обследования.
8.4. Акт, заключение по результатам обследования составляется должностными лицами комитета финансов по про-

веренным вопросам Программы контрольного мероприятия.
8.5. Акт, заключение по результатам обследования должны отражать нарушения (недостатки), выявленные в ходе 

контрольного мероприятия.
Подписание и направление акта, заключения по результатам обследования осуществляется в сроки, установленные 

пунктами 6.5.20, 6.6.4, 6.7.5 настоящего Стандарта.
8.6. Акт включает заголовочную, вводную и описательную части.
Заголовочная часть акта должна содержать:
– полное и сокращенное наименование объекта (ов) контроля;
– указание на место составления и дату акта. Датой акта является дата его подписания руководителем и членами 

проверочной (ревизионной) группы.
Вводная часть акта должна содержать:
– основание проведения контрольного мероприятия (реквизиты приказа комитета финансов о назначении контроль-

ного мероприятия, а также пункт плана контрольных мероприятий комитета финансов в финансово-бюджетной сфере;
– фамилии, инициалы и наименования должностей руководителя проверочной (ревизионной) группы, членов про-

верочной (ревизионной) группы, проводивших контрольное мероприятие, экспертов, привлекавшихся к проведению 
контрольного мероприятия;

– информацию о проведении в рамках контрольного мероприятия встречной проверки (обследования), наименовании 
организации (лица), в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование); приостановлении 
проверки, продлении проверки;

– наименование объекта (ов) контроля;
– тему контрольного мероприятия;
– срок проведения проверки в соответствии с приказом комитета финансов о назначении контрольного мероприятия 

(период с даты начала проведения контрольного мероприятия по дату окончания контрольного мероприятия в соответ-
ствии с приказом о назначении контрольного мероприятия включительно);

– краткую информацию об объекте(ах) контроля.
8.7. Описательная часть акта должна содержать сведения об объеме и прочие характеристики проведенного контроль-

ного мероприятия по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.
8.8. Нарушения (недостатки), излагаемые в акте, должны быть подтверждены доказательствами.
8.9. В акте при описании каждого нарушения (недостатка), установленного в ходе контрольного мероприятия, должны 

быть указаны:
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– положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности и документов, которые были нарушены (для выявленных нарушений);

– сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения (недостатки);
– информация о том, в чем выразилось нарушение (недостаток), с указанием реквизитов, позволяющих однозначно 

идентифицировать операцию, документ (положение документа), при изучении которого выявлено нарушение (недостаток);
– сумма нарушения, исчисляемая в количественном и денежном (если применимо) выражении, а также указание на 

документы, на основании которых сделаны выводы о данном нарушении.
Формулировка нарушения должна начинаться со слов "В нарушение", после чего должны указываться конкретные 

пункты, части, статьи нормативных правовых актов, иных документов, а также иные реквизиты, позволяющие однозначно 
идентифицировать положения указанных документов, которые были нарушены.

8.10. При составлении акта должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, доступ-
ность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.

8.11. Текст акта не должен содержать:
– выводов, не подтвержденных доказательствами;
– морально-этической оценки действий должностных лиц и сотрудников объекта контроля.
8.12. Заключение по результатам обследования включает заголовочную, вводную и описательную части.
Заголовочная часть заключения по результатам обследования должна содержать:
– полное наименование объекта (ов) контроля;
– тему контрольного мероприятия;
– указание на место составления и дату заключения по результатам обследования. Датой заключения по результа-

там обследования является дата его подписания руководителем проверочной (ревизионной) группы (уполномоченным 
должностным лицом).

Вводная часть заключения по результатам обследования должна содержать:
– основание проведения контрольного мероприятия (реквизиты приказа комитета финансов о назначении контрольного 

мероприятия, а также реквизиты контрольного мероприятия);
– фамилии, инициалы и наименования должностей руководителя проверочной (ревизионной) группы, членов проверочной 

(ревизионной) группы, ФИО, должность уполномоченного должностного лица, проводивших контрольное мероприятие;
– наименования объекта (ов) контроля;
– тему контрольного мероприятия;
– метод осуществления контрольного мероприятия;
– срок проведения обследования в соответствии с приказом комитета финансов о назначении контрольного меро-

приятия (период с даты начала проведения контрольного мероприятия по дату окончания контрольного мероприятия в 
соответствии с приказом о назначении контрольного мероприятия включительно);

– цель контрольного мероприятия;
– краткую информацию об объекте (ах) контроля.
По решению руководителя проверочной (ревизионной) группы во вводную часть заключения по результатам обследо-

вания может быть включена иная информация, относящаяся к контрольному мероприятию.
8.13. Описательная часть заключения по результатам обследования должна содержать сведения об объеме и 

прочие характеристики проведенного контрольного мероприятия по каждому вопросу Программы контрольного 
мероприятия.

8.14. Нарушения (недостатки), излагаемые в заключении по результатам обследования, должны быть подтверждены 
доказательствами.

8.15. В заключении по результатам обследования при описании каждого нарушения (недостатка), установленного в 
ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны:

– положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности и документов, которые были нарушены (для нарушений);

– сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения (недостатки);
– информация о том, в чем выразилось нарушение (недостаток), с указанием реквизитов, позволяющих однозначно 

идентифицировать операцию, документ (положение документа), при изучении которого выявлено нарушение (недо-
статок);

– документально подтвержденная сумма нарушения, исчисляемая в количественном и денежном (если применимо) 
выражении;

– информация о причинах нарушений (недостатков).
Формулировка нарушения должна начинаться со слов "В нарушение", после чего должны указываться конкретные 

пункты, части, статьи нормативных правовых актов, иных документов, а также иные реквизиты, позволяющие однозначно 
идентифицировать положения указанных документов, которые были нарушены.

В заключении по результатам обследования должны также содержаться предложения по выводам о соответствии 
деятельности объекта контроля требованиям законодательных и нормативных правовых актов, исполнение которых 
изучалось в ходе контрольного мероприятия.

8.16. При составлении заключения по результатам обследования должны быть обеспечены объективность, обоснован-
ность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.

8.17. Текст заключения по результатам обследования не должен содержать:
– выводов, не подтвержденных доказательствами;
– морально-этической оценки действий должностных лиц и сотрудников объекта контроля.
8.18. Приложениями к акту, заключению по результатам обследования являются:
– копии соответствующих документов, заверенных в порядке, установленном пунктом 6.3.2 настоящего Стандарта, и 

(или) справочные (аналитические) таблицы.
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9. Рассмотрение и реализация результатов контрольного мероприятия
9.1. Раздел стандарта определяет правила, порядок и процедуры реализации результатов контрольного мероприятия, 

в том числе в отношении следующих основных вопросов:
– возможные варианты документов, оформляемых в целях реализации результатов контрольного мероприятия (пред-

ставление, предписание, уведомление о применении бюджетных мер принуждения, иные документы), их основные 
характеристики, требования к структуре и содержанию;

– подготовка и утверждение решения о результатах контрольного мероприятия;
– порядок направления представлений, предписаний и уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
– направление (вручение) представлений и предписаний представителям объекта контроля;
– реализация уведомлений о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения;
– условия и порядок передачи материалов контрольных мероприятий другим муниципальным органам (должностным 

лицам), в том числе правоохранительным органам;
– осуществление контроля реализации результатов контрольного мероприятия для обеспечения надлежащего и сво-

евременного принятия соответствующих мер объектом контроля;
– основания для возбуждения дела об административном правонарушении;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета финансов и их долж-

ностных лиц.
9.2. Рассмотрение результатов контрольного мероприятия осуществляется заместителем руководителя комитета 

финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или 
уполномоченным лицом.

9.3. Результаты обследований, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий рассматриваются в 
составе материалов соответствующих контрольных мероприятий.

9.4. Результаты встречных проверок, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий рассматри-
ваются в составе материалов соответствующих контрольных мероприятий.

9.5. Основанием для начала этапа рассмотрения результатов контрольного мероприятия является наличие оформлен-
ных в установленном порядке акта проверки (ревизии) либо заключения по результатам обследования, а также иных 
материалов контрольного мероприятия.

9.6. Реализация результатов проведения контрольного мероприятия (за исключением результатов, содержащих 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну) предусматривает следующие 
действия:

– принятие руководителем комитета финансов или уполномоченным лицом, или заместителем руководителя комитета 
финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или 
уполномоченным лицом одного из следующих решений:

– о направлении предписания и (или) представления и (или) наличии оснований для направления уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения и (или) направлении информации и (или) документов и иных материалов, со-
держащих сведения о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц объекта контроля или иных лиц признаков 
состава преступления или иного нарушения, в правоохранительный или иной государственный орган (должностному лицу) 
в соответствии с его компетенцией;

– о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии);
– об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;
– оформление документов, указанных в решении заместителя руководителя комитета финансов, к компетенции 

которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или уполномоченным лицом – в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

9.7. В случае принятия по результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) решения 
о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) реализация результатов контрольного мероприятия осущест-
вляется после ее проведения в порядке, установленном настоящим Стандартом.

9.8. При принятии решений о направлении предписания, представления, о наличии оснований для направления уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения, о направлении информации, документов и материалов о наличии 
в действиях должностных лиц объекта контроля, иных лиц признаков состава преступления или иного нарушения в 
правоохранительный или иной государственный орган руководитель комитета финансов или заместитель руководителя 
комитета финансов, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере 
(иное уполномоченное лицо) руководствуется следующими критериями:

– наличие в материалах контрольного мероприятия достаточных оснований для принятия указанных решений;
– законность и обоснованность направления предписания и (или) представления объекту контроля и (или) уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения;
– подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного мероприятия.
9.9. План и информация о результатах проведения контрольных мероприятий, размещаются на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10. Контроль исполнения представлений (предписаний), выданных по результатам контрольного мероприятия
10.1. Организация применения к должностному лицу объекта контроля, не исполнившему представление и (или) предпи-

сание, выданное по результатам контрольного мероприятия, мер ответственности осуществляется комитетом финансов, 
организовывавшим проведение соответствующего контрольного мероприятия.

11. Составление и представление отчетности о результатах контрольных мероприятий
11.1. Стандарт определяет правила, порядок и процедуры формирования ежегодного Отчета о результатах реализации 
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полномочий комитета финансов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – Отчет), 
в том числе в отношении следующих основных вопросов:

– источники информации, сбор и обработка информации для подготовки Отчета;
– формирование и утверждение Отчета, в том числе периодичность и сроки;
– форма Отчета, разделы и подразделы;
– перечень и содержание показателей Отчета, расчет значений показателей;
– общая структура и содержание разделов Пояснительной записки к Отчету.
11.2. В состав Отчета включаются следующая информация:
– сведения о проведенных в отчетном году мероприятиях в сфере внутреннего муниципального финансового контроля, а 

также о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
– сведения о мерах, принятых по результатам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

включая информацию о количестве направленных и (или) выполненных в отчетном периоде представлений, предписаний, 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, фактах возмещений средств, использованных с нарушениями, 
суммах нарушений по соответствующим документам, а также размере предотвращенного ущерба;

– сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, а также о ходе реализации материалов, направленных комитетом финансов в 
органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды;

– сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения комитета финансов, а также на их действия (без-
действие) в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

11.3. В Пояснительную записку к Отчету включаются следующие сведения:
– кадровое обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе данные о 

штатной численности должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля и укомплектованно-
сти штатной численности, сведения о квалификации должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля, и принятых за отчетный период мерах по повышению квалификации указанных 
должностных лиц;

– сведения о численности экспертов и представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению контроль-
ных мероприятий, и результатах их работы;

– обеспеченность внутреннего муниципального финансового контроля (трудовыми материальными и финансовыми) 
ресурсами, состав основных фондов и их техническое состояние;

– иную информацию, которая имеет существенное значение с точки зрения реализации полномочий комитета финансов 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

– выводы и предложения по совершенствованию осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
Отчетность о результатах контрольных мероприятий, проведенных комитетом финансов, формируется, подписывается 

и направляется главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Приложение 1
к Стандарту

ФОРМА "ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ"

О назначении плановой (ого) / внеплановой (ого) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается метод осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, сокращенное
_____________________________________________________________________________________________________________________________

наименование объекта контроля)

В соответствии с пунктом_____________________________________________________________________________________________________
 (правовой акт, являющийся основанием

______________________________________________________________________________________________________________________________
для проведения контрольного мероприятия)

Приказываю:

1.Назначить плановую (ое) / внеплановую (ое)__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается метод осуществления муниципального финансового контроля,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование объекта контроля, сокращенное наименование объекта контроля (при наличии), ОГРН, ИНН объекта контроля),
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения объекта контроля и место фактического осуществления деятельности объекта контроля)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(проверяемый период)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия)

2.Определить тему контрольного мероприятия:_________________________________________________________________________________

3. Поручить проведение контрольного мероприятия_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц комитета финансов администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия)
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4.Установить срок проведения контрольного мероприятия______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается метод осуществления муниципального финансового контроля,
в ____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное или сокращенное наименование объекта контроля,
______________________________________________________________________________________________________________________________

количество рабочих дней, начало и окончание проведения контрольного мероприятия)

5. Определить перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприя-
тия__________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(указываются основные вопросы контрольного мероприятия)

6. По результатам контрольного мероприятия составить акт в срок до "___" ___________ 20____ г.

7. Руководителю проверочной (ревизионной) группы направить объекту контроля уведомление о проведении планового контрольного 
мероприятия.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя комитета финансов, к компетенции которого 
относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере или уполномоченное лицо.

Руководитель комитета финансов
_______________________________             _________________             _________________________
                (должность)                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлена _____________       _______________________"____" ___________ 20____ г.
                                               (подпись)            (расшифровка подписи)              (дата)

Приложение 2
к Стандарту

ФОРМА "ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ"

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета финансов
____________/инициалы, фамилия/

подпись
__.__.________

Дата
ПРОГРАММА

____________________________________________________________________________________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)

____________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

за _______________________________
(проверяемый период деятельности)

место составления дата

Тема контрольного мероприятия: ______________________________________________________________________________________________

Основание для проведения контрольного мероприятия: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия)

Цель контрольного мероприятия: ______________________________________________________________________________________________
 (краткое указание на цели контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия: ______________________________________

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

№
п/п

Вопросы программы проверки Ответственный
исполнитель

1 2 3

Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
_______________________________             _________________             _________________________
                (должность)                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)
___.___.________
         дата

Отметка о получении:
 ___________________________________________                ________________                 _______________________ 
(должность представителя объекта контроля)                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)
___.___.________
         дата



107№ 17   11 апреля 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 3
к Стандарту

ФОРМА "ЗАПРОС"
_____________________________________
(наименование объекта контроля и
_____________________________________
(или) должность уполномоченного
_____________________________________
должностного лица объекта контроля)
_____________________________________
(адрес объекта контроля)

место составления дата

Запрос о представлении информации, документов, материалов и объяснений, необходимых для проведения контрольного мероприятия

В соответствии с приказом комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от "___" ___________ 20____ г. № ___________________________________________________________________________

(указывается наименование приказа)
в отношении _________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование объекта контроля)
назначено/проводится________________________________________________________________________________________________________

 (указываются метод и тема контрольного мероприятия)
В соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________

 (указывается правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия)

Прошу в срок до "___" _________________ 20 ____ г. представить _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в адрес комитета финансов)

следующие документы (информацию, материалы, данные):___________________________ __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименования и статус документов: подлинники документов, заверенные копии документов 
______________________________________________________________________________________________________________________________

на бумажном носителе, электронные документы или формулируются вопросы, по которым необходимо
______________________________________________________________________________________________________________________________

представить необходимую информацию)
Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, указанных в настоящем запросе, а 

равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепят-
ствование законной деятельности должностных лиц комитета финансов, уполномоченных на осуществление контроля в финансово-
бюджетной сфере, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Руководитель проверочной (ревизионной) группы
_______________________________             _________________             _________________________
                (должность)                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)
___.___.________
        дата

Отметка о получении запроса о представлении информации, документов, материалов и объяснений, необходимых для проведения 
контрольного мероприятия:

____________________________________________              ________________              _______________________ 
(должность представителя объекта контроля)                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)
___.___.________
        дата

Приложение 4
к Стандарту

ФОРМА "УВЕДОМЛЕНИЕ"

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
о проведении контрольного мероприятия

место составления дата

Настоящим уведомляем, что в соответствии с__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия)
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается место нахождения объекта контроля)
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается тема контрольного мероприятия)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается проверяемый период контрольного мероприятия)
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается срок проведения контрольного мероприятия)
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Объекту контроля в целях содействия в проведении контрольного мероприятия в срок до "____" _______________ 20____ года необходимо:
подготовить документы и иную информацию, необходимую для проведения контрольных действий (запрос о представлении инфор-

мации, документов, материалов и объяснений, необходимых для проведения контрольного мероприятия прилагается);
провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные 

помещения;
совершить иные действия, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

Руководитель комитета финансов
_______________________________             _________________             _________________________
                (должность)                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Отметка о получении:
____________________________________________                ________________               _________________________
(должность представителя объекта контроля)                      (подпись)                          (инициалы, фамилия)
__.__.________
     дата 

Приложение 5
к Стандарту

ФОРМА "УДОСТОВЕРЕНИЕ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

на проведение выездной проверки (ревизии) / обследования/ встречной
проверки в ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта проверки (ревизии)
место составления дата

Проведение контрольного мероприятия поручается: ___________________________________________________________________________
 (указываются должностные лица

_____________________________________________________________________________________________________________________________
проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, а так же сведения о привлеченных

______________________________________________________________________________________________________________________________
к контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной организации)

Проверка (ревизия) проводится на основании приказа комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области:___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты и наименование приказа о назначении контрольного мероприятия)

Место нахождения объекта контроля: _________________________________________________________________________________________
 (указывается место нахождения объекта контроля)

Тема контрольного мероприятия: ______________________________________________________________________________________________
 (указывается тема контрольного мероприятия)

Проверяемый период:________________________________________________________________________________________________________

Срок проведения контрольного мероприятия: __________________________________________________________________________________

Руководитель комитета финансов
_______________________________             _________________             _________________________
                (должность)                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Отметка о получении:
____________________________________________              ________________              _________________________
(должность представителя объекта контроля)                    (подпись)                         (инициалы, фамилия)

__.__.________
дата
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