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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 35

11 июня 2020 года, четверг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 № 858-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 

в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей"
В связи с предоставлением четырех земельных участков расположенных по адресам: Ленинградская область, Тоснен-

ский район, дер. Староселье, ул. 2-я Старосельская, д. 12; Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. 2-я 
линия, уч. 21а; Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. 6-я линия, д. 10; Ленинградская область, 
Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. 5-я линия, д. 21, гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с об-
ластным 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области", а также в связи с двумя вновь образованными 
земельными участками, расположенными по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Кирова, 
уч. 64в; Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Цветочная, уч. 8, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей" следующие изменения: 

1.1. Исключить из перечня приложения к постановлению земельные участки: Ленинградская область, Тосненский район, 
дер. Староселье, ул. 2-я Старосельская, д. 12; Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. 2-я линия, уч. 
21а; Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. 6-я линия, д. 10; Ленинградская область, Тосненский 
район, г.п. Красный Бор, ул. 5-я линия, д. 21.

1.2. Добавить в перечень приложения к постановлению земельные участки: Ленинградская область, Тосненский район, 
с. Ушаки, пр. Кирова, уч. 64в; Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Цветочная, уч. 8.

1.3. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местного самоуправления, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местного самоуправления, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование и обнаро-
дование 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
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 18.05.2020 № 858-па

Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного района 
(городского 
округа) Ле-

нинградской 
области

Наиме-
нование 

городского 
(сельского) 
поселения

Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель, к 
которой 
относит-

ся зе-
мельный 
участок

Вид раз-
решенного 

исполь-
зования 

земельного 
участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка (кв. 

м)

1. То с н е н с к и й 
район

Трубнико-
б о р с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, д. 
Трубников Бор, Москов-
ское шоссе, д. 2а

47:26:1101004:114 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1148 
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2. То с н е н с к и й 
район

Ш а п к и н -
ское сель-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. 
Шапки, пер. Железнодо-
рожный, д. 7

47:26:0504001:1758 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1000

3. То с н е н с к и й 
район

Никольское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, 
дер. Пустынка, уч. 15а

47:26:0402001:175 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

765 

4. То с н е н с к и й 
район

Никольское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, 
дер. Пустынка, уч. 15

47:26:0402001:174 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

750 

5. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
6-я линия, д. 12

47:26:0206002:247 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

6. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
6-я линия, д. 14

47:26:0206002:246 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

7. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 20

47:26:0206002:250 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

8. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 23

47:26:0206002:264 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

9. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 25

47:26:0206002:259 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

10. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 22

47:26:0206002:253 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

11. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
6-я линия, д. 16

47:26:0206002:262 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

12. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
6-я линия, д. 18

47:26:0206002:240 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 
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13. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 24

47:26:0206002:260 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

14. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 27

47:26:0206002:258 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

15. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
6-я линия, д. 20

47:26:0206001:6005 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

16. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 26

47:26:0206001:6020 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

17. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 29

47:26:0206001:6002 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

18. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 31

47:26:0206001:6022 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

19. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
5-я линия, д. 28

47:26:0206001:6001 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

20. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Л е н и н г ра д с к а я  о б -
ласть, Тосненский му-
ниципальный район, 
Красноборское город-
ское поселение, г.п. 
Красный Бор, ул. 6-я 
линия, д. 22

47:26:0206001:6023 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

21. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Л е н и н г ра д с к а я  о б -
ласть, Тосненский му-
ниципальный район, 
Красноборское город-
ское поселение, г.п. 
Красный Бор, ул. 5-я 
линия, д. 30

47:26:0206001:6018 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

22. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Л е н и н г ра д с к а я  о б -
ласть, Тосненский му-
ниципальный район, 
К ра с н о б о р с ко е  го -
родское поселение, 
г.п. Красный Бор, пер. 
Красный, д.5

47:26:0206001:5987 земли на-
селенных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 
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23. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, 
пер. Красный, д.20

47:26:0206001:5979 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

24. То с н е н с к и й 
район

Краснобор-
ское город-
ское посе-
ление

Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Краснобор-
ское городское поселе-
ние, г.п. Красный Бор, ул. 
2-я, д.22

47:26:0206001:5980 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1200 

25. То с н е н с к и й 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Заречная, уч.31

47:26:0916015:171 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1100 

26 То с н е н с к и й 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Гончарова, уч.11

47:26:0916009:551 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1100
 

27 То с н е н с к и й 
район

Тосненское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, с. Ушаки, пр. 
Кирова, уч.64в

47:26:0801002:139 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1500

28 То с н е н с к и й 
район

Любанское 
городское 
поселение

Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Цветочная, уч.8

47:26:0916014:200 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1100 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 № 861-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, Правилами 
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 
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 государствен-
ной 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 Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения 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 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 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 области
от 19.05.2020 № 861-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 в 2018-2024 годах"

Полное наименова-
ние муниципальной 

программы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" 

(далее – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной 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 района Ленинградской области.
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"
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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 Ленинградской 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: 2018-2024 годы

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

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной бюджет Бюджет Тосненско-
го городского посе-
ления Тосненского 
района Ленинград-

ской 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 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

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 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.
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Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечивает население необходимым 
количеством 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 разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных 

условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Тосненского городского по-
селения 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.

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;
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– 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 муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной 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 муниципальной 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.

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 муниципальной 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 муниципальной 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 муниципальной 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 
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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 Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования муниципальной 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 Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Объем финансирования муниципальной 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 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 (приложение к муниципальной программе).

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

бюджета, областного 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-
приятия

 про-
граммы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Федеральный 
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 
муниципального района Ленинградской области

Б л а г о -
ус т р о й -
ство дво-
р о в ы х 
террито-
рий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
вания Тос-
ненский 
район Ле-
нинград-
ской

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66
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Б л а г о -
ус т р о й -
с т в о 
о б щ е -
ственных 
террито-
рий (в том 
числе про-
е к т н ы е 
изыска-
тельские 
работы) 

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство об-
ществен-
ных тер-
риторий

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

Б л а г о -
ус т р о й -
ство дво-
р о в ы х 
террито-
рий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставлена 
в паспор-
те  про -
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполни-
тель

Год 
реа-
лиза-
ции

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-ком-
мунальному хозяйству и 
благоустройству админи-
страции муниципального об-
разования Тосненский район 
Ленинградской области

2018 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 9 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, создания 
зон отдыха
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Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 11, 
13, по ул. М. Горького, № 12 по ул. 
Советская 

Комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
благоустройству админи-
страции муниципального об-
разования Тосненский район 
Ленинградской области

2019 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 3 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство 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 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского 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 территории, 
благоустройство гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2021 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 4 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство зон отдыха и детских площадок, гостевых 
стоянок

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

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 5 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство зон отдыха и детских площадок, гостевых 
стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 23, 
23а по пр. Ленина

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 2 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство 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 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского 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 территории, 
благоустройство гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2022 Благоустройство дворовой территории и при-
домовой территории у 4 многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство зон отдыха и детских площадок, гостевых 
стоянок

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

Муниципальное казенное 
учреждение "Управле-
ние зданиями, сооруже-
ниями и объектами внеш-
него  благоустройства" 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
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 территории, 
благоустройство гостевых стоянок
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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 Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транс-портного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство 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 Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2023 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транс-портного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство гостевых стоянок

Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для вклю-
чения дворовой территории в му-
ниципальную программу "Форми-
рование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленин-градской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транс-портного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство гостевых стоянок

Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рас-
смотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для вклю-
чения дворовой территории в му-
ниципальную программу "Форми-
рование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленин-градской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства" Тосненского го-
родского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартирных 
жилых домов. Озеленение территории, органи-
зация пешеходного и транспортного движения, 
освещение дворовой территории, благоустрой-
ство гостевых стоянок
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Адресный перечень общественных территорий

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реа-
лиза-
ции

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

1 2 3 4

Сквер "История и современность" 
в городе Тосно на пересечении улиц 
Победы и Радищева 

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

2018 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом победителем выборов 
общественной территории 18 марта 
2018 года

 Благоустройство территории между 
домами 61 и 65 по пр. Ленина

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

2019 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом

Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом

Центральная площадь города Тосно Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2020 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

Тосненский городской парк Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2021 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

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

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2021 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

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

Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2021 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

Общественная территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмо-
трения и оценки предложений за-
интересованных лиц для включения 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным по-
становлением администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2022 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории
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Общественная территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмо-
трения и оценки предложений за-
интересованных лиц для включения 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным по-
становлением администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2023 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

Общественная территория должна 
быть отобрана в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмо-
трения и оценки предложений за-
интересованных лиц для включения 
в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным по-
становлением администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешне-
го благоустройства" Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

2024 Благоустройство общественной 
территории в соответствии с дизайн 
проектом и проектом планировки 
территории

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N  
п/п 

Показатель (индикатор)  
(наименование) 

Ед.  
измере-

ния 

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 поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах" 

 1 Доля  благоустроен -
ных дворовых терри-
торий

 % 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

Наи-
менова-

ние
показа-

теля

Ед. 
изм

Опреде-
ление

показа-
теля

Времен-
ные

характе-
ристики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и 
методические пояснения

Базовые
показате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект 
наблюде-

ния

Охват
совокуп-

ности

1 Д о л я 
б л а г о -
у с т р о -
е н н ы х 
дворо -
вых тер-
риторий

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий 

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

(А-В)/6
где:
В –  количество благо-
устроенных  дворовых 
территорий на начало 
периода, %
А – общее количество дво-
ровых территорий, %
6 – период реализации про-
граммы, лет

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

П р о ч е е 
(монито-
ринг) 

Д в о р о -
вые тер-
ритории 
То с н е н -
ского го-
родского 
п о с е л е -
н и я  Т Р 
ЛО 

Тоснен-
ское го-
родское 
поселе-
н и е ,  в 
том чис-
ле г. Тос-
но
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2 Д о л я 
б л а г о -
у с т р о -
е н н ы х 
о б щ е -
с т в е н -
ных тер-
риторий 

% Х а р а к -
теризует 
э ф ф е к -
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий 

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

(А-В)/6
где:
В – количество благоустро-
енных общественных тер-
риторий на начало периода, 
%
А – общее количество обще-
ственных территорий , %
6 – период реализации про-
граммы, лет

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

П р о ч е е 
(монито-
ринг)

Населе-
ние 
То с н е н -
ского го-
родского 
п о с е л е -
ния

Тоснен-
ское го-
родское 
поселе-
ние

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
(муниципальный) 
заказчик-коор-
динатор, участ-

ник 

Источник 
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюд-

жетных 
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 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

средства бюджета Тос-
ненского  городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

35 080,00

средства областного бюд-
жета Ленинградской об-
ласти

331 440,10

средства Федерального  
бюджета

144 399,90

Итого 510 920,00

План реализации муниципальной программы

Наименование контроль-
ного события Муници-
пальной программы

Статус Ответственный испол-
нитель

Срок наступления контрольного события (дата)

I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

 Утверждение дизайн про-
ектов с текстовым описа-
нием и презентацией

Муниципальное казенное 
учреждение "Управле-
ние зданиями, сооруже-
ниями и объектами внеш-
него благоустройства" 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

до 01.03 те-
кущего года

Проведение конкурсных 
процедур для определе-
ния исполнителей работ по 
благоустройству каждой 
дворовой территории и 
общественной территории

Муниципальное казенное 
учреждение "Управле-
ние зданиями, сооруже-
ниями и объектами внеш-
него благоустройства" 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

до 01.05 те-
кущего года

Завершение реализации 
муниципальной программы 
на текущий год

Муниципальное казенное 
учреждение "Управле-
ние зданиями, сооруже-
ниями и объектами внеш-
него благоустройства" 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

декабрь
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020 № 876-па

О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с обращением директора МКОУ "Ушакинская основная общеобразовательная школа № 2", согласован-
ным с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Лобжанидзе А.А., администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020 год, утвержденный 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", из-
ложить в новой редакции (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, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Тосненский район 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, предусмотренном 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. и заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Малинину В.Н.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 22.05.2020 № 876-па

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

Тосненского района Ленинградской области на 2020 год

№ 
п/п

Наименова-
ние главного 

распоря-
дителя и 

получателей 
бюджетных 

средств

Цель проекта Срок 
реализа-
ции (год 

заверше-
ния)

Стоимость проекта (руб.) Наименование 
уполномоченного 
органа по реали-
зации перечня 
проектов по 

развитию обще-
ственной инфра-

структуры

Всего Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1. Комитет об-
р а з о в а н и я 
администра-
ции муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненского 
района Ле-
н и н г р а д -
с ко й  о бл а -
сти - всего, 
в.т.ч. :

  14 379 716,04 13 660 730,00 718 986,04 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.1 МКДОУ № 2 
п.Ульяновка   

  210 526,33 200 000,00 10 526,33 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.1.1  Замена оконных 
блоков 

2020 47 368,43 45 000,00 2 368,43  

1.1.2  Замена межком-
натных дверей

2020 163 157,90 155 000,00 8 157,90  
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1.2 МКДОУ № 3 
г.Любань

 1 249 647,37 1 187 165,00 62 482,37 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.2.1  Ремонт помеще-
ний пищеблока

2020 1 249 647,37 1 187 165,00 62 482,37  

1.3 МКДОУ № 5 
г.Тосно

 687 368,43 653 000,00 34 368,43 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.3.1  Замена оконных 
блоков 

2020 687 368,43 653 000,00 34 368,43  

1.4 МКДОУ № 9 
г.Тосно

 315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.4.1  Замена оконных 
блоков в спаль-
ных помещениях 
групп

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.5 МКДОУ № 10 
г.Никольское

  236 842,11 225 000,00 11 842,11 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.5.1 Ремонт крыльца 2020 236 842,11 225 000,00 11 842,11  

1.6 МКДОУ № 11 
г.Никольское

  236 842,11 225 000,00 11 842,11 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ского района Ленин-
градской области

1.6.1 Замена оконных 
блоков 

2020 236 842,11 225 000,00 11 842,11  

1.7 МБДОУ № 14 
п.Тельмана

  210 526,32 200 000,00 10 526,32 Комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ского района Ленин-
градской области

1.7.1  Приобретение и 
установка улич-
ного игрового 
оборудования

2020 210 526,32 200 000,00 10 526,32  

1.8 МКДОУ № 18 
г.Никольское

  236 842,11 225 000,00 11 842,11 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области
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1.8.1 Ремонт системы 
отопления с за-
меной радиато-
ров 

2020 236 842,11 225 000,00 11 842,11  

1.9 МКДОУ № 20 
п.Войскорово

  157 894,74 150 000,00 7 894,74 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.9.1  Замена наполь-
ного покрытия

2020 157 894,74 150 000,00 7 894,74  

1.10 МКДОУ № 21 
п.Гладкое 

  157 894,74 150 000,00 7 894,74 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.10.1 Замена радиато-
ров отопления

2020 157 894,74 150 000,00 7 894,74  

1.11 МКДОУ № 23 
д. Федоров-
ское

  263 157,90 250 000,00 13 157,90 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.11.1  Приобретение и 
установка тене-
вого навеса 

2020 231 578,95 220 000,00 11 578,95  

1.11.2  Приобретение 
уличного игрово-
го оборудования 

2020 31 578,95 30 000,00 1 578,95  

1.12 МКДОУ №28 
п.  Красный 
Бор 

  157 894,74 150 000,00 7 894,74 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.12.1  Ремонт  крыш 
уличных веранд

2020 157 894,74 150 000,00 7 894,74  

1.13 МКДОУ № 31 
п. Ушаки

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.13.1  Замена дверей 2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.14 МКДОУ № 33 
д. Новолиси-
но

  210 526,32 200 000,00 10 526,32 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.14.1  Приобретение 
уличного игрово-
го оборудования

2020 210 526,32 200 000,00 10 526,32  
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1.15 МКДОУ №34 
г.Никольское  

  236 842,11 225 000,00 11 842,11 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.15.1 Замена оконных 
блоков 

2020 236 842,11 225 000,00 11 842,11  

1.16 МКДОУ № 36 
г.Тосно

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.16.1  Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.17 МКДОУ № 37 
п. Сельцо

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.17.1  Замена оконных 
блоков в груп-
пах, коридорах и 
лестничных мар-
шах

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.18 МКДОУ №38 
г.Никольское  

  236 842,11 225 000,00 11 842,11 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.18.1 Замена оконных 
блоков 

2020 236 842,11 225 000,00 11 842,11  

1.19 МБОУ "СОШ 
№1 г.Тосно с 
углубленным 
и з у ч е н и е м 
о т д е л ь н ы х 
предметов"

  526 315,79 500 000,00 26 315,79 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.19.1  Ремонт системы 
отопления и по-
жарного водо-
провода

2020 526 315,79 500 000,00 26 315,79  

1.20 МБОУ "Гим-
назия № 2 г. 
Тосно имени 
Героя Социа-
листического 
Труда Н. Ф. 
Федорова"

  544 268,43 517 055,00 27 213,43 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.20.1  Ремонт учебных 
кабинетов

2020 544 268,43 517 055,00 27 213,43  
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1.21 МБОУ "СОШ 
№3 г.Тосно"

  421 052,64 400 000,00 21 052,64 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.21.1  Ремонт служеб-
ных кабинетов

2020 421 052,64 400 000,00 21 052,64  

1.22 МБОУ "Гим-
н а з и я  № 1 
г.Никольское"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.22.1 Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.23 М Б О У 
" С О Ш  № 2 
г.Никольское"

  368 421,06 350 000,00 18 421,06 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.23.1 Замена оконных 
блоков 

2020 368 421,06 350 000,00 18 421,06  

1.24 М Б О У 
" С О Ш  № 3 
г.Никольское"

  157 894,74 150 000,00 7 894,74 Ко м и т е т  о б ра -
з о в а н и я  а д м и -
нистрации муни-
ципального об-
разования  Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.24.1 Приобретение 
стульев в школь-
ную столовую

2020 157 894,74 150 000,00 7 894,74  

1.25 МБОУ "Сель-
цовская СОШ 
им. Е. М. Ме-
лашенко"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.25.1  Замена оконных 
блоков в коридо-
рах школы

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.26 МКОУ "Во-
йскоровская 
СОШ"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.26.1  Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  
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1.27 МКОУ "Крас-
н о б о р с к а я 
СОШ"

  210 526,32 200 000,00 10 526,32 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.27.1  Приобретение 
оборудования 
для школьного 
музея

2020 210 526,32 200 000,00 10 526,32  

1.28 МКОУ "Лю-
банская СОШ 
им. А.Н. Ради-
щева"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.28.1  Замена  окон-
ных  блоков  в 
актовом зале 
школы

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.29 МКОУ "Но-
в о л и с и н -
ская СОШ-
интернат"

  526 315,79 500 000,00 26 315,79 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.29.1  Замена оконных 
блоков в учеб-
ном корпусе

2020 526 315,79 500 000,00 26 315,79  

1.30 МКОУ "Нур-
м е н с к а я 
СОШ им. ге-
нерал-майо-
ра А.Н. Верж-
бицкого"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.30.1  Замена оконных 
блоков в учеб-
ных кабинетах

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.31 МКОУ "Са-
б л и н с к а я 
ООШ"

  263 157,90 250 000,00 13 157,90 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.31.1  Замена оконных 
блоков 

2020 263 157,90 250 000,00 13 157,90  

1.32 МКОУ "Тель-
м а н о в с к а я 
СОШ"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Ко м и т е т  о б ра -
з о в а н и я  а д м и -
нистрации муни-
ципального об-
разования  Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.32.1  Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  
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1.33 МКОУ "Труб-
никоборская 
ООШ"

  321 052,64 305 000,00 16 052,64 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.33.1  Замена оконных 
блоков 

2020 321 052,64 305 000,00 16 052,64  

1.34 МКОУ "Улья-
новская СОШ 
№ 1"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.34.1  Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.35 МКОУ "Уша-
кинская СОШ 
№ 1"

  315 789,48 300 000,00 15 789,48 Ко м и т е т  о б ра -
з о в а н и я  а д м и -
нистрации муни-
ципального об-
разования  Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.35.1  Замена оконных 
блоков в здании 
школы

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.36 МКОУ "Уша-
кинская СОШ 
№ 2"

  324 062,11 307 859,00 16 203,11 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.36.1  Ремонт дороги 
на территории 
школы

2020 149 473,69 142 000,00 7 473,69  

1.36.2  Приобретение 
мебели в столо-
вую школы и ка-
бинет химии

2020 174 588,42 165 859,00 8 729,42  

1.37 МКОУ "Фе-
д о р о в с к а я 
СОШ"

  210 526,32 200 000,00 10 526,32 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.37.1  Ремонт кабинета 2020 210 526,32 200 000,00 10 526,32  

1.38 МКОУ "Фор-
н о с о в с к а я  
ООШ"

  715 789,48 680 000,00 35 789,48 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области
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1.38.1  Замена оконных 
блоков 

2020 315 789,48 300 000,00 15 789,48  

1.38.2  Приобретение 
стульев для ак-
тового зала и 
банкеток в ко-
ридоры здания 
школы

2020 400 000,00 380 000,00 20 000,00  

1.39 М К О У 
Д О  " Ц В Р 
д.Нурма"

  297 748,43 282 861,00 14 887,43 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.39.1  Ремонт кабинета  297 748,43 282 861,00 14 887,43  

1.40 М К О У  Д О 
"Дом детско-
го творчества 
п. Ульяновка"

  400 000,02 380 000,00 20 000,02 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.40.1  Ремонт кабине-
та

2020 210 526,32 200 000,00 10 526,32  

1.40.2  Приобретение 
т ех н и ч е с ко го 
оборудования 
для объедине-
ния "Киношко-
ла"

2020 189 473,70 180 000,00 9 473,70  

1.41 М К О У  Д О 
"Дом детско-
го  т в о р ч е -
ства" г. Тосно

  421 052,64 400 000,00 21 052,64 Комитет образова-
ния администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненского райо-
на Ленинградской 
области

1.41.1  Ремонт стен и 
устройство сце-
ны в актовом 
зале

2020 421 052,64 400 000,00 21 052,64  

1.42 М Б О У  Д О 
"Маленькие 
звёздочки"

  392 410,53 372 790,00 19 620,53 Комитет образо-
вания  админи -
с т ра ц и и  м у н и -
ципального об-
разования Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1.42.1  Приобретение 
оборудования и 
инвентаря

2020 392 410,53 372 790,00 19 620,53  

2. Администра-
ция муници-
ального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти - всего, 
в.т.ч. :

  829 989,50 788 490,00 41 499,50 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области
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2.1 М К О У  Д О 
"Никольская  
музыкальная 
школа"

 157 894,74 150 000,00 7 894,74 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2.1.1  Приобретение 
костюмов

2020 157 894,74 150 000,00 7 894,74  

2.2 М К О У  Д О 
"Тельманов-
ская  школа 
искусств"

 34 736,85 33 000,00 1 736,85 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2.2.1  Приобретение 
светодиодных 
светильников

2020 34 736,85 33 000,00 1 736,85  

2.3 М К О У  Д О 
"Тосненская 
ш кол а  и с -
кусств"

 58 515,79 55 590,00 2 925,79 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2.3.1  Приобретение 
оборудования

2020 58 515,79 55 590,00 2 925,79  

2.4 МКУ "Тоснен-
ская СШОР 
по дзюдо"

 160 477,90 152 454,00 8 023,90 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2.4.1  Приобретение 
оборудования и 
инвентаря

2020 160 477,90 152 454,00 8 023,90  

2.5 МАУ "Тоснен-
ский район-
ный культур-
но-спортив-
ный центр"

  289 943,16 275 446,00 14 497,16 Администрация 
мунициального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2.5.1  Замена оконных 
блоков

2020 289 943,16 275 446,00 14 497,16  

2.6 МБУК "Тос-
н е н с к а я 
концертная 
организация 
"Камея"

  128 421,06 122 000,00 6 421,06 Администрация 
мунициального 
образования Тос-
ненский  район 
Ленинградской 
области

2.6.1  Приобретение 
оборудования

2020 65 263,16 62 000,00 3 263,16  

2.6.2  Приобретение 
радиосистемы с 
двумя ручными 
микрофонами

2020 63 157,90 60 000,00 3 157,90  

 ВСЕГО   15 209 705,54 14 449 220,00 760 485,54  
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