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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 36

11 июня 2020 года, четверг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2020 № 904-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 РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", 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 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, и 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", администрация муниципального об-
разования 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, от 18.12.2019 № 2301-па и от 23.03.2020 № 498-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муници-
пальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа):

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

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 182494,48 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 163403,80 тыс. рублей;
– областного бюджета – 19090,68 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 – 46228,52 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 42127,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4101,28 тыс. рублей;
2021 год – 46691,53 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 39069,33 тыс. рублей, областной бюджет – 7622,20 тыс. рублей;
2022 год – 46292,06 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 
– 39044,86 тыс. рублей, областной бюджет – 7247,20 тыс. рублей;
2023 год – 39360,36 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 39360,36 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 тыс. рублей

1.2. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Финан-
совое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 182494,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 163403,80 тыс. рублей;
– областного бюджета – 19090,68 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
год – 46228,52 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 42127,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4101,28 тыс. рублей;
год – 46691,53 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39069,33 тыс. рублей, областной бюджет – 7622,20 тыс. рублей;
год – 46292,06 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39044,86 тыс. рублей, областной бюджет – 7247,20 тыс. рублей;
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 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" 

пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
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Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы – всего, 
в том числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тос-
ненском районе" – 8925,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 7195,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1729,90 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 – 1892,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 1395,02 тыс. рублей, областной бюджет – 497,20 рублей;
2022 год – 1892,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 1395,02 тыс. рублей, областной бюджет – 497,20 рублей;
2023 год – 1373,1 1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет
– 1373,11 тыс. рублей

1.4. Раздел 5 подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" "Ресурсное 
(финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение по 
подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" – 8925,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 7195,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1729,90 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 – 1892,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1395,02 тыс. рублей, областной бюджет – 497,20 рублей;
2022 год – 1892,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1395,02 тыс. рублей, областной бюджет – 497,20 рублей;
2023 год – 1373,1 1 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1373,1 1 тыс. рублей.
1.5. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 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

По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 157952,35 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 140744,02 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 – 38205,95 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34872,62 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

1.6. Раздел 5 подпрограммы 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" "Ресурсное (финансовое) обе-
спечение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение по подпрограмме 
4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 157952,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета – 140700,82 тыс. рублей, областного бюджета – 140744,02 тыс. рублей, областного бюджета – 17208,33 тыс. 
рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.

 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей;
 год – 38205,95 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34872,62 тыс. рублей, областной бюджет – 3333,33 тыс. рублей;
 год – 42369,31 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35244,31 тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 тыс. рублей;
 год – 41969,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35219,84 тыс. рублей, областной бюджет – 6750,00 тыс. рублей;
 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".

1.7. 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 обнародовании в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. 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.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 910-па

О внесении изменений в состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей 
в муниципальные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципально-

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

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные общеоб-

разовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 17.12.2015 № 2555-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2223-па), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Исмайлову Юлию Викторовну и Ермакову Екатерину Сергеевну.
1.2. Ввести в состав Комиссии в качестве заместителя председателя Запорожскую Валентину Михайловну, председа-

теля комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 
качестве члена Комиссии – Бажанову Елену Владимировну, главного специалиста комитета образования администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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 опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом администрации 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 923-па

Об утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации", решением совета депутатов четвертого созыва Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования размещения информационных конструкций на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

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 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 
официальное 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 Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.05.2020 № 923-па
ПОРЯДОК

СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Настоящий Порядок согласования размещения информационных конструкций (далее – Порядок) устанавливает 

требования к согласованию размещения информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Поселение).

1.2. Информационная конструкция – объект благоустройства для информирования населения. 
1.3. Виды и типы информационных конструкций, а также требования к их размещению на территории Поселения уста-

новлены разделом 6 Правил благоустройства территории Поселения.
1.4. Согласование информационной конструкции осуществляет администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (далее – Администрация).
1.4.1. Структурным подразделением Администрации, ответственным за согласование информационной конструкции 

является комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Комитет).

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета.
1.5.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Справочные телефоны Администрации: 8(81361) 22351; 8(81361) 33208, факс: 8(81361) 32435.
Адрес электронной почты Администрации: motosno@mail.ru.
Адрес официального сайта Администрации: tosno-online.com.
1.5.2. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета.
Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Приемные дни: вторник.
Справочные телефоны Комитета: 8(81361) 32515; факс: 8(81361) 32515.
Адрес электронной почты Комитета: arch_tosno@mail.ru.
2. Согласование размещения информационной конструкции
2.1. В целях получения согласования размещения информационной конструкции заявитель или уполномоченный 

представитель заявителя по доверенности (далее – Заявитель) обращается в Администрацию с заявлением о 
согласовании размещения информационной конструкции (далее – Заявление) согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку, а также сведения об информационной конструкции и месте ее установки согласно приложению к 
Заявлению.

2.2. К заявлению о направлении на утверждении Паспорта фасадов объекта Заявитель прикладывает следующие 
документы:

– копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
являющегося собственником или арендатором объекта, или осуществляющего торговую деятельность в НТО – страница 
2, 3, 5 в 1 экземпляре;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося собственником или арендатором объекта, или 
осуществляющего торговую деятельность в НТО в 1 экземпляре;

– копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (для собственника) или копия 
договора аренды (для арендатора), или копия документов на размещение НТО (для хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего торговую деятельность в НТО) в 1 экземпляре;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) в 1 экземпляре;

– сведения об информационной конструкции и месте ее установки в 1 экземпляре.
2.3. Отказ в выдаче согласования размещения информационной конструкции выносится в случае предоставления За-

явления, несоответствующего требованиям приложения 1 настоящего Порядка, а также несоответствия размещаемой 
информационной конструкции Правилам благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

2.4. Рассмотрение Заявления осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации Заявления в Админи-
страции.

2.4.1. В случае предоставления Заявления, несоответствующего требованиям приложения 1 настоящего Порядка, 
Администрацией в течение 7 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации, осуществляется возврат 
Заявления заявителю.

2.5. Решение о согласовании размещения информационной конструкции или отказ в согласовании размещения ин-
формационной конструкции согласно приложению 2 к настоящему Порядку передается Заявителю лично на руки или 
уполномоченному представителю по доверенности с предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо на-
правляется посредством почтовой связи или электронной почты в течение 7 рабочих дней со дня подписания главой 
Администрации, заместителем главы Администрации.



5№ 36   11 июня 2020 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Приложение 1 
к Порядку 

Главе администрации муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области
от___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес
для юридических лиц, телефон/факс, адрес электронной почты)
от___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации для физических лиц,
телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании размещения информационной конструкции

на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Прошу согласовать размещение информационной конструкции ___________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________________________

(указатель, вывеска, информационный стенд)

расположенной на объекте по адресу: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, проспект, переулок, № дома и т.д.)

на срок ___ (или на срок действия договора аренды, срок размещения НТО)

Приложение:
Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), яв-

ляющегося собственником или арендатором объекта, или осуществляющего торговую деятельность в НТО – страница 
2, 3, 5 в 1 экземпляре.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося собственником или арендатором объекта, или 
осуществляющего торговую деятельность в НТО в 1 экземпляре.

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (для собственника) или копия 
договора аренды (для арендатора), или копия документов на размещение НТО (для хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего торговую деятельность в НТО) в 1 экземпляре.

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) в 1 экземпляре.

Сведения об информационной конструкции и месте ее установки согласно Приложению в 1 экземпляре.

Ф.И.О. Заявителя (представителя Заявителя):
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
___________________            "__" ____________ 20__ год.

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

– выдать на руки

– направить по почте Российской Федерации

– направить по электронной почте
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Приложение 
к Заявлению 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
И МЕСТЕ ЕЕ УСТАНОВКИ

Наименование информационной конструкции:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание)

Вид имущества, к которому присоединяется информационная конструкция:
________________________________________________________________________________________________________________

(здание, сооружение, строение и т.д.)

Сведения о собственнике или ином законном владельце недвижимого имущества, к которому присоединяется инфор-
мационная конструкция:__________________________________________________________________________________________

                                 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

1. Технические характеристики информационной конструкции

Габаритные размеры длина____________________ (м, см)
ширина___________________(м, см)
высота___________________ (м, см)

Количество сторон информационного поля

Основные конструктивные элементы Материал:__________________________________________
Тип крепления информационной конструкции на здании, строении, сооружении _________
____________________________________________________________________________________
Иное_______________________________________________

Подсветка Наружная / внутренняя (подчеркнуть)
Количество, характеристика, мощность световых элементов _______________________________
Цвет________________________________________________

2. Ситуационный план Фотомонтаж на месте установки

В масштабе 1:50 (1:100,1:200,1:500)

3. Эскиз информационной конструкции с указанием габаритных размеров и содержания в дневное время суток в 
ночное время суток

В масштабе 1:25 (1:50,1:100) В масштабе 1:25 (1:50,1:100)

4. Эскиз информационной конструкции с привязкой к объекту (при наличии паспорта фасадов объекта на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Администрацией)

В масштабе 1:50 (1:100, 1:200)
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Приложение 2 
к порядку 

РЕШЕНИЕ
о согласовании (отказе в согласовании) размещения информационной конструкции

на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с п.2 Порядка 
согласования размещения информационных конструкций на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области направляет согласование (отказ в согласовании)* размещения инфор-
мационной конструкции 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
(указатель, вывеска, информационный стенд)

расположенной на объекте по адресу: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, проспект, переулок, № дома и т.д.)
на срок ___ (или на срок действия договора аренды, срок размещения НТО)

Глава администрации       ______________
(Заместитель главы администрации     ______________)

* В случае отказа в согласовании размещения информационной конструкции указываются основания отказа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2020 № 924-па

Об утверждении типовой формы паспорта фасадов объекта и Порядка утверждения паспорта фасадов объекта 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации", решением совета депутатов четвертого созыва Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую форму паспорта фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Порядок утверждения паспорта фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

3. 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 опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. 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 в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. 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 1

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 28.05.2020 № 924-па

ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА ФАСАДОВ ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Типовая форма паспорта фасадов объекта устанавливает требования к паспорту фасадов объекта на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Поселение) при 
строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте объектов, в том числе:

– при создании, изменении или ликвидации крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, 
эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

– при замене облицовочного материала;
– при покраске фасада (его частей);
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– при изменении материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
– при установке кондиционеров;
– при размещении информационных конструкций на объекте (указатель, вывеска, информационный стенд).
1.2. К объектам, на которые необходимо утверждение паспорта фасадов при их строительстве, размещении, рекон-

струкции, капитальном или текущем ремонте относятся:
– здания;
– строения;
– сооружения;
– нестационарные торговые объекты (НТО);
– автобусные остановки.
2. Типовая форма паспорта фасадов объекта
2.1. Титульный лист паспорта фасадов объекта.
Титульный лист паспорта фасадов объекта (далее – Паспорт фасадов) должен содержать сведения о заявителе, раз-

работчике Паспорта фасадов, функциональное назначение и адрес объекта, год разработки Паспорта фасадов, подписи 
заявителя, подписи разработчика Паспорта фасадов.

2.2. Текстовая часть Паспорта фасадов.
Состав текстовой части Паспорта фасадов:
– описание высотных характеристик объекта, включая этажность;
– описание стилевых характеристик объекта, включая год постройки объекта;
– описание параметров фасада (длина, площадь) объекта.
2.3. Графическая часть Паспорта фасадов. 
Состав графической части Паспорта фасадов:
2.3.1. Ситуационный план с изображением местоположения объекта, в отношении фасадов которого разрабатывается 

Паспорт фасадов.
Ситуационный план выполняется в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000 с указанием ориентации по сторонам света. На си-

туационном плане указывается нумерация фасадов объекта, в отношении которых разрабатывается Паспорт фасадов.
2.3.2. Изображение фасадов объекта (развертка фасадов).
Развертка фасадов выполняется в виде чертежа в масштабе 1:50, 1:100 с указанием длины, членений и высотных 

характеристик (высотных отметок) объекта, с указанием колера и материала конструктивных элементов фасадов, архи-
тектурных деталей, элементов декора фасадов, инженерного и технического оборудования в соответствии с Таблицей, а 
также с указанием места размещения информационных конструкций (указателей, вывесок, информационных стендов).

Таблица

Номер фасада в соответствии с ситуацион-
ным планом

№ Описание архитектурных деталей и кон-
структивных элементов фасадов, элементов 
декора фасадов, инженерного и техническо-

го оборудования

Материал Колер Основные параметры

Длина, Высо-
та, Площадь

Количество

1 2 3 4 5 6

1 Архитектурные детали и конструктивные 
элементы фасадов

2 Элементы декора лицевых фасадов

3 Инженерное и техническое оборудование 

2.3.3. Изображение элемента фасада (при наличии).
Изображение создаваемого, изменяемого крыльца, навеса, козырька, карниза, балкона, лоджии, веранды, террасы, 

эркера, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов выполняется в виде чертежа в 
масштабе 1:10, 1:25 с указанием длины, ширины и высотных характеристик (высотных отметок) элемента, с указанием 
колера и материала.

2.3.4. Изображение фасадов объекта (развертка фасадов) с отображением сложившейся застройки.
Развертка фасадов объекта (развертка фасадов) с отображением сложившейся застройки выполняется в виде фото-

фиксации в дневное время суток и в ночное время суток.
3. Требования к оформлению Паспорта фасадов
3.1. На бумаге.
3.1.1. Формат – А4 (А3).
3.1.2. Шрифт – Times New Roman, размер № 14, межстрочный интервал 1.
3.1.3. Нумерация страниц с учетом титульного листа с соблюдением последовательности разделов, предусмотренных 

настоящим приложением.
3.2. В электронном виде.
3.2.1. Формат .pdf. одним файлом.
3.2.2. Формат .dwg. одним файлом.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.05.2020 № 924-па
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ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА ФАСАДОВ ОБЪЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Утверждение паспорта фасадов объекта на территории Поселения осуществляет администрация муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация).
1.2. Результатом утверждения Паспорта фасадов является постановление Администрации об утверждении Паспорта 

фасадов на территории Поселения.
1.3. Структурным подразделением Администрации, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации 

об утверждении Паспорта фасадов является комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комитет).

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета.
1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Справочные телефоны Администрации: 8(81361) 22351; 8(81361) 33208, факс: 8(81361) 32435.
Адрес электронной почты Администрации: motosno@mail.ru.
Адрес официального сайта Администрации: tosno-online.com.
1.4.2. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета.
Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Приемные дни: вторник.
Справочные телефоны Комитета: 8(81361) 32515; факс: 8(81361) 32515.
Адрес электронной почты Комитета: arch_tosno@mail.ru.
2. Утверждение Паспорта фасадов
2.1. В целях утверждения Паспорта фасадов заявитель или уполномоченный представитель заявителя по доверенно-

сти (далее – Заявитель) обращается в Администрацию с заявлением о направлении на утверждение паспорта фасадов 
объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Заявление) согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. К заявлению о направлении на утверждение Паспорта фасадов объекта Заявитель прикладывает следующие документы:
– копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

являющегося собственником или арендатором объекта, или осуществляющего торговую деятельность в НТО – страница 
2, 3, 5 в 1 экземпляре;

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося собственником или арендатором объекта, или 
осуществляющего торговую деятельность в НТО в 1 экземпляре;

– копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (для собственника) или копия 
договора аренды (для арендатора), или копия документов на размещение НТО (для хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего торговую деятельность в НТО) в 1 экземпляре;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) в 1 экземпляре;

– Паспорт фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на бумаге в 2 экземплярах.

– Паспорт фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в электронном виде на 1 электронном носителе(cd-, dvd-, usb-носители).

2.3. Отказ в утверждении Паспорта фасадов объекта выносится в случае предоставления Заявления, несоответству-
ющего требованиям приложения настоящего Порядка, а также в случае предоставления Паспорта фасадов, несоответ-
ствующего требованиям приложения 1 настоящего постановления

2.4. Рассмотрение Заявления осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации Заявления в Администрации.
2.4.1. В случае предоставления Заявления, несоответствующего требованиям приложения настоящего Порядка, а также 

в случае предоставления Паспорта фасадов, несоответствующего требованиям приложения 1 настоящего постановления, 
Администрацией в течение 7 рабочих дней со дня регистрации Заявления, осуществляется возврат Заявления заявителю 
письмом Администрации за подписью главы Администрации или заместителя главы Администрации.

2.5. Постановление Администрации об утверждении Паспорта фасадов передается Заявителю лично на руки или упол-
номоченному представителю по доверенности с предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо направля-
ется посредством почтовой связи или электронной почты, в течение 7 рабочих дней со дня подписания постановления.

Приложение к Порядку 
Главе администрации муниципального образования
 Тосненский район Ленинградской области
от________________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес для
 юридических лиц, телефон/факс, адрес электронной почты)
от________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации для физических лиц,
телефон, адрес электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на утверждение паспорта фасадов объекта 

на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Прошу утвердить паспорт фасадов объекта _____________________________________________________________________, 
 (здание, строение, сооружение, нестационарный торговый объект, автобусная остановка)

расположенного по адресу_______________________________________________________________________________________
                                                                       (населенный пункт, улица, проспект, переулок, № дома и т.д.)
Приложение:
Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), яв-

ляющегося собственником или арендатором объекта, или осуществляющего торговую деятельность в НТО – страница 
2, 3, 5 в 1 экземпляре.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося собственником или арендатором объекта, или 
осуществляющего торговую деятельность в НТО в 1 экземпляре.

Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (для собственника) или копия 
договора аренды (для арендатора), или копия документов на размещение НТО (для хозяйствующего субъекта, осущест-
вляющего торговую деятельность в НТО) в 1 экземпляре.

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) в 1 экземпляре.

Паспорт фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на бумаге в 2 экземплярах.

Паспорт фасадов объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области в электронном виде на 1 электронном носителе(cd-, dvd-, usb-носители).

Ф.И.О. Заявителя (представителя Заявителя):
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):
_________________________         "__" ____________ 20__ год.

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:

– выдать на руки

– направить по почте Российской Федерации

– направить по электронной почте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020 № 950-па

Об утверждении Порядка предоставления наборов пищевых продуктов (продовольственного пайка) отдель-
ным категориям обучающихся (воспитанникам), имеющим право на предоставление питания в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277 "О мерах по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской 
области", решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.04.2020 № 58 "Об определении льготной категории воспитанников дошкольного образования муниципальных об-
разовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования, оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной 
жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на период режима по-
вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, имеющих право на получение набора пищевых продуктов 
(продовольственного пайка)" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления наборов пищевых продуктов (продовольственного пайка) отдельным категориям 
обучающихся (воспитанникам), имеющим право на предоставление питания в муниципальных образовательных учреж-
дениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
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2.1. Организовать реализацию требований утвержденного настоящим постановлением Порядка, руководителями 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

2.2. Разработать и утвердить состав набора пищевых продуктов для каждой категории получателей.
2.3. 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 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 законную силу со дня его официального опубликования.
6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.04.2020.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 02.06.2020 № 950-па

Порядок 
предоставления наборов пищевых продуктов (продовольственного пайка) отдельным категориям обучающих-
ся (воспитанникам), имеющим право на предоставление питания в муниципальных образовательных учрежде-

ниях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление наборов пищевых продуктов (продовольственного пайка) обучаю-

щимся (воспитанниками) отдельных категорий имеющим право на предоставление питания в муниципальных образо-
вательных учреждениях в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 
"Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области и 
установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области", на 
основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области", 
постановления Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277 "О мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020 № 58 "Об определении льготной 
категории воспитанников дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
имеющих право на получение набора пищевых продуктов (продовольственного пайка)".

2. Наборы пищевых продуктов (продовольственные пайки) формируются за счет средств:
2.1. Субвенций областного бюджета Ленинградской области на обеспечение питания обучающихся общеобразова-

тельных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области, поступающих в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Собственных средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Состав наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) на 5 рабочих дней (с понедельника по пятницу 

включительно) утверждается приказом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области отдельно для каждой категории получателей наборов пищевых продуктов (продоволь-
ственных пайков).

4. Набор пищевых продуктов (продовольственные пайки) предоставляется:
4.1. Обучающимся муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, указанных в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный 
кодекс Ленинградской области", а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на период режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации на основании заявления родителей (законных представителей) (далее – обучающиеся).

4.2. Льготной категории воспитанникам дошкольного образования муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации имеющих право на получение набора пищевых продуктов (продовольственного пайка) (далее – воспитанники).

5. Стоимость наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) для обеспечения питанием обучающихся рассчитыва-
ется исходя из стоимости питания, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях Ленинградской области, установленной постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 
№ 295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях Ленинградской области 
и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области". 

Стоимость наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) для обеспечения питанием воспитанников за 
период с 4 по 30 апреля 2020 года рассчитывается исходя из 95% размера родительской платы, установленной по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.04.2016 № 
436-па "Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования". 
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Стоимость наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) для обеспечения питанием воспитанников за пе-
риод с 1 по 29 мая 2020 года рассчитывается исходя из размера 100 рублей за один рабочий день, из расчета 21 рабочий 
день в указанный период. 

6. Наборы пищевых продуктов (продовольственных пайков) выдаются образовательным учреждением родителям 
(законным представителям) обучающегося (воспитанника) согласно спискам, утвержденным руководителями образо-
вательных учреждений: 

6.1. Указанного в п.п. 4.1. настоящего Порядка на основании документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя). 

6.2. Указанного в п.п. 4.2. настоящего Порядка на основании документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) и личного заявления на имя руководителя образовательного учреждения, по форме, 
установленной приказом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

7. Руководитель муниципального образовательного учреждения:
7.1. Издает приказ об утверждении списков обучающихся (воспитанников), имеющих право на предоставление 

набора пищевых продуктов в образовательных учреждениях в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, 
и направляет его в комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области. 

7.2. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) о порядке и графике выдачи 
наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) путем размещения соответствующей информации на офици-
альном сайте в сети Интернет муниципального образовательного учреждения, в официальных группах муниципального 
образовательного учреждения в социальных сетях.

7.3. Организует закупку наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) в соответствии с действующим за-
конодательством, приемку наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) от поставщика в соответствии с 
заключенным контрактом.

7.4. Составляет график выдачи наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков).
7.5. Организует выдачу наборов пищевых продуктов (продовольственных пайков) родителям (законным представите-

лям) обучающихся (воспитанников) в соответствии с утвержденным графиком.
7.6. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию распространению корона-

вирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудниками 
муниципального образовательного учреждения, места формирования, приемки, хранения и выдачи наборов пищевых 
продуктов (продовольственных пайков).

8. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
8.1. Принимает списки обучающихся (воспитанников) от муниципальных образовательных учреждений для принятия 

решения о предоставлении отдельным категориям обучающихся (воспитанникам) наборов пищевых продуктов (продо-
вольственных пайков).

8.2. Оформляет решение о предоставлении отдельным категориям обучающихся наборов пищевых продуктов (продо-
вольственных пайков) приказом комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

9. Родитель (законный представитель) обучающегося (воспитанника):
9.1. Получает набор пищевых продуктов (продовольственных пайков) в соответствии с графиком выдачи, установлен-

ным руководителем муниципального образовательного учреждения.
9.2. Соблюдает все необходимые меры по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены при получении 
набора пищевых продуктов в муниципальном образовательном учреждении. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020 № 953-па

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Тельмановского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", п. 1 ст. 8, ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом Генерального плана Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 555, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
с учетом предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план Тельмановского 
сельского поселения администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план Тельмановского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области (далее – Проект).

2. Назначить ответственным за подготовку Проекта комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. 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.
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4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

5. 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 02.06.2020 № 954-па

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", п. 1 ст. 8, ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
Генерального плана Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденно-
го решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселение Тосненского района Ленинградской области от 
11.09.2014 № 143 в целях обеспечения устойчивого развития территории Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области, с учетом предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в 
Генеральный план Трубникоборского сельского поселения администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план Трубникоборского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области (далее – Проект).

2. Назначить ответственным за подготовку Проекта комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. 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 по-
рядке установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Тосненского района Ленинградской 
области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

5. 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 02.06.2020 № 959-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.09.2018 № 2227-па "О подготовке проекта изменений в Генеральный план Лисинского 

сельского поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области от 11.09.2018 № 2227-па "О подготовке проекта изменений в Генеральный план Лисинского сельского 
поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области": в пункте 2 вместо слов "на 2018-2020 
годы" читать "на 2020-2022 годы".

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 межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
обеспечить официальное опубликование и обнародование данного постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.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 03.06.2020 № 966-па

Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2020 году на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с п.11 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальной программой "Раз-
витие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 
3199-па, с учетом внесенных изменений от 31.12.2019 № 2445-па, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2020 году администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году 
(приложение 1).

2. Утвердить свод расчетов по финансовому обеспечению мероприятий по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2020 году (приложение 2, 3).

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, комитету 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить финан-
сирование основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и контроль за 
эффективным использованием выделенных средств.

4. Установить размер платы за содержание детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в муни-
ципальных образовательных учреждениях как частичную компенсацию затрат муниципальному образованию Тосненский 
район Ленинградской области за одну смену (21 день) в сумме 3800,00 рублей.

5. Утвердить примерную калькуляцию стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений в летний период 2020 года за счет средств муници-
пального бюджета и родительских средств по линии комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (приложение 4) и примерную калькуляцию стоимости дневного содержания 
одного ребенка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с трехразовым питанием и организацией трудовых 
дел и культмассовых мероприятий для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета, в летний период 2020 года (приложение 5).

6. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить открытие лагерей с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии 
с требованиями к комплексной безопасности.

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать работу лагерей с дневным пребыванием 
детей в соответствии с действующими требованиями, с соблюдением санитарно-эпидемиологического, противопожарного 
и антитеррористического режимов.

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области "Тосненская 
клиническая межрайонная больница":

8.1. Обеспечить работу медицинских работников в летних оздоровительных лагерях в соответствии с требованиями 
к медицинскому сопровождению отдыха и оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях.

8.2. Проводить анализ эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории Тосненского района Ленинградской области, после каждой смены и предоставлять результаты анализа и 
предложения по улучшению работы в этом направлении на заседаниях межведомственной координационной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

9. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и комитету образования администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области организовать оздоровительную, трудовую и досуговую работу с детьми 
и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области взять под контроль организацию оздоровления и занятости в каникулярное время детей 
и подростков, состоящих на учете в органах правопорядка.

11. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области 
организовать работу по созданию условий для обеспечения отдыхом и занятостью детей и подростков на территории 
поселений.

12. Предложить Тосненскому филиалу Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ленинград-
ской области" организовать работу по созданию временных рабочих мест для подростков в возрасте с 14 до 18 лет на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

13. 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.

14. 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.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.06.2020 № 966-па
План мероприятий

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году
1.Дислокация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах муниципальных 

учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020 году

№ 
п/п

Муниципальные образования
(городские и сельские поселения)

Образовательные учреждения, 
на базе которых запланировано 

функционирование оздорови-
тельного лагеря

Количество детей по 
сменам

1 сме-
на

2 сме-
на

3 
смена

1. Любанское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Любанская средняя обще-
образовательная школа им. А.Н. 
Радищева"

30

2. Любанское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа им. 
Е.М. Мелашенко"

95 30

3. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Гимназия № 1 г. Николь-
ское"

40 30

4. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Никольское"

50

5. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 г. Никольское"

50

6. Рябовское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Рябовская основная обще-
образовательная школа"

15

7. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Тосно с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов"

70

8. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно им. 
Героя Социалистического труда 
Н.Ф. Федорова"

25

9. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Тосненская средняя обще-
образовательная школа № 3 им. 
Героя Советского Союза С.П. 
Тимофеева"

50

10. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 г.Тосно"

60

11. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Новолисинская школа-ин-
тернат среднего (полного) общего 
образования"

30

12. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Ушакинская средняя обще-
образовательная школа № 1"

30

13. Красноборское городское поселение муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской 
области

МКОУ "Красноборская СОШ" 10

14. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКУ "Тосненская специализи-
рованная школа олимпийского 
резерва по дзюдо"

35

15. Ульяновское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Саблинская основная 
общеобразовательная школа"

15

16. Ульяновское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

40
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17. Форносовское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Форносовская основная 
общеобразовательная школа "

20

18. Лисинское сельское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Машинская средняя обще-
образовательная школа"

25

19. Нурминское сельское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Нурменская средняя обще-
образовательная школа им. гене-
рал-майора В.А. Вержбицкого"

30

20. Тельмановское сельское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Войскоровская средняя 
общеобразовательная школа"

25

21. Тельмановское сельское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Тельмановская средняя 
общеобразовательная школа"

30

22. Федоровское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Федоровская средняя 
общеобразовательная школа"

30

23. Трубникоборское сельское поселение муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской 
области

МКОУ "Трубникоборская основная 
общеобразовательная школа"

9

ИТОГО 789 85

2. Дислокация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах учреждений об-
разования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 2020 году 

№ 
п/п

Наименование поселения муниципального 
образования

Образовательные учреждения, 
на базах которых действует 

лагерь

Количество детей по 
сменам

1 сме-
на

2 сме-
на

3 
смена

1. Лисинское сельское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Машинская средняя обще-
образовательная школа"

15

2. Лисинское сельское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Радофинниковская ос-
новная общеобразовательная 
школа"

10

3. Любанское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Любанская средняя обще-
образовательная школа им. А.Н. 
Радищева"

25 35

4. Любанское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа"

20

5. Рябовское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Рябовская основная обще-
образовательная школа"

10

6. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Гимназия № 1 г. Николь-
ское"

18 30

7. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2" г. Никольское

30

8. Никольское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 3" г. Никольское

10

9. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Андриановская основная 
общеобразовательная школа" 

10

10. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Тосно"

20

11. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. Героя Со-
ветского Союза С.П. Тимофеева" 

25

12. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 4" г. Тосно

25
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13. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Новолисинская школа-ин-
тернат среднего (полного) общего 
образования" 

30

14. Тосненское городское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Ушакинская средняя обще-
образовательная школа №1" 

16

15. Ульяновское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа № 1"

10

16. Ульяновское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Саблинская основная 
общеобразовательная школа"

5

17. Красноборское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Красноборская СОШ" 10

18. Форносовское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Форносовская основная 
общеобразовательная школа"

15

19. Нурминское сельское поселение муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Нурменская средняя обще-
образовательная школа им. гене-
рала-майора В.А. Вержбицкого"

15

20. Федоровское городское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

МКОУ "Федоровская средняя 
общеобразовательная школа"

25

21. Тельмановское сельское поселение муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

МКОУ "Тельмановская средняя 
общеобразовательная школа"

10

22. Трубникоборское сельское поселение муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской 
области

МКОУ "Трубникоборская основная 
общеобразовательная школа"

18

ИТОГО 372 65

3. Основные мероприятия по организации отдыха и занятости детей и подростков в 2020 году

№ 
п/п

Мероприятия Место проведе-
ния

Количество детей Ответственный за организацию меро-
приятияИюнь Июль Август Всего

3.1. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

1. Летние оздоро-
вительные ла-
геря с дневным 
пребыванием 
детей на базах 
образователь-
ных учреждений 
района

Тосненский рай-
он, образователь-
ные учреждения

789 85 874 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области
Руководители образовательных учреж-
дений

2. Социальные оз-
доровительные 
лагеря с днев-
ным пребыва-
н и е м  д е т е й , 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации

Тосненский рай-
он, образователь-
ные учреждения

372 65 437 Комитет образования муниципального 
образования Тосненский район Ленинград-
ской области
Руководители образовательных учреж-
дений

3. Выезды дет -
ских творческих 
коллективов и 
воспитанников 
с п о р т и в н ы х 
секций и отде-
лений в творче-
ские лагеря и на 
учебно-трениро-
вочные сборы:

Профильные ла-
геря, детские фе-
стивали и учебно-
тренировочные 
сборы на тер-
ритории Ленин-
градской области, 
Российской Феде-
рации и за преде-
лами Российской 
Федерации

162 120 35 317 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области

ИТОГО: 1323 270 35 1628
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3.1. –  М К О У Д О 
" Д Ю С Ш  № 1 
г.Тосно" отделе-
ние лыжных го-
нок (УТС, Бела-
русь, г. Городок)

Беларусь, г. Горо-
док

20 20 Коротков К.Ю., директор МКОУДОД "Тос-
ненская ДЮСШ № 1"

–  М К О У Д О 
" Д Ю С Ш  № 1 
г.Тосно" отделе-
ние легкой атле-
тики (УТС, Бела-
русь, г. Городок)

30 30

–  М К О У Д О 
" Д Ю С Ш  № 1 
г. То с н о "  о т -
д е л е н и е  в о -
лейбола (УТС, 
Ленинградская 
область, Нов-
городская об-
ласть) 

Ленинградская. 
область, Новго-
родская область

25 25

–  М К О У Д О 
"ДЮСШ № 1 г. 
Тосно" отделе-
ние рукопаш-
ного боя (УТС, 
Крым)

Крым 30 30 Коротков К.Ю., директор МКОУДОД "Тос-
ненская ДЮСШ № 1"

– МКУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо" (трени-
ровочные меро-
приятия г. Тер-
скол)

15 15 Чимаев Саид – Хусен Ярагиевич
директор МКУ "Тосненская СШОР по 
дзюдо"

– МКУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо" (трени-
ровочные меро-
приятия г. Ана-
па) 1-я группа

15 15

– МКУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо" (трени-
ровочные меро-
приятия г. Ана-
па) 2-я группа

20 20

3.2. – Бассейн "ЛА-
ЗУРНЫЙ": сек-
ция  спортив-
ного плавания 
(г. Новочебок-
сарск)

г. Новочебоксарск
20

20 Карасев А.Н., директор МБУ "Спортивный 
центр Тосненского района" 

3.3. – Бассейн "ЛА-
ЗУРНЫЙ": сек-
ция полиатлон (г. 
Волгоград)

г. Волгоград 70 70 Карасев А.Н., директор МБУ "Спортивный 
центр Тосненского района"

3.4. Авторская ху-
дожественная 
школа Козиной 
Е.О., выезды на 
пленер (г. Санкт-
Петербург и Ле-
нинградская об-
ласть)

г .  С а н к т -
Петербург и Ле-
нинградская об-
ласть

25 25 Чернышов Б.Н., директор МАУ "Тоснен-
ский районный культурно-спортивный 
центр"
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3.5. – Бассейн "ЛА-
ЗУРНЫЙ": секция 
плавания (Крас-
нодарский край)

Краснодарский 
край

30 30 Карасев А.Н., директор МБУ "Спортивный 
центр Тосненского района"

3.6. – Бассейн "ЛА-
ЗУРНЫЙ": сек-
ция плавания (г. 
Керчь)

г. Керчь 17 17 Карасев А.Н., директор МБУ "Спортивный 
центр Тосненского района"

4. Многодневные 
походы: – МКО-
У Д О  " Н Ц В Р " 
(Нурма – Шапки 
– Малукса)

Ленинградская 
область

10 10 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
Руководители образовательных учреж-
дений

5 Сбор обучающих-
ся математиче-
ской школы Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области на базе 
МБОУ "СОШ № 1 
г. Тосно" 

Тосненский район 24 24 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
Руководители образовательных учреж-
дений

6 Летние темати-
ческие смены 
в ЛОГУ "Центр 
"Молодежный" 
для подрост-
ков, состоящих 
на учете в От-
деле по делам 
несовершенно-
летних Отдела 
Министерства 
Внутренних дел 
России по Тос-
ненскому рай-
ону Ленинград-
ской области:
"КиноКанику-
лы";
"Технология до-
бра;
"Лига чемпио-
нов";
"ШоуМания".

Кировский район 
Ленинградской 
области

10 10 10 30 Комиссия по Делам Несовершеннолетних 
и Защите их Прав администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области
Комитет по молодежной политике Ленин-
градской области

ИТОГО 196 130 55 381

3.2. Мероприятия по организации занятости подростков и молодежи

1. Трудовые от-
ряды при об-
разовательных 
учреждениях по 
благоустройству 
территорий по-
селений

Тосненский рай-
он, общеобразо-
вательные уч-
реждения

267 
(май, 
июнь)

95  67 
(ав-
густ, 
сен-

тябрь)

429 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, Тосненский 
филиал ГКУ "Центр занятости населения 
Ленинградской области", городские и 
сельские поселения Тосненского района

2. Работа на при-
школьных учеб-
н о - о п ы т н ы х 
участках

Общеобразова-
тельные учреж-
дения Тосненско-
го района

1225 612 569 2406 Комитет образования администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
Руководители образовательных учреждений

ИТОГО 1492 707 636 2835

ВСЕГО по ор-
ганизованным 
формам отдыха, 
оздоровления и 
занятости

3011 1107 726 4844
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3.3. Мероприятия по организации досуга детей и подростков

3.3.1. Культурно-массовые мероприятия

1. Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международно-
му дню защиты 
детей.

 Площадь перед 
МАУ "ТРКСЦ""

700 700 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
МКУ "СКК "Космонавт"

2. О р га н и з а ц и я 
игровой про-
г р а м м ы  д л я 
детей в рамках 
праздничного 
мероприятия, по-
священного Дню 
города Тосно

Площадь у МАУ 
"ТРКСЦ"

500 500 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

3. Летняя развле-
кательная про-
грамма "Вместе 
весело шагать"

 Концертный зал 
МАУ "ТРКСЦ"

200 200 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
МАУ "ТРКСЦ"

4. Летняя развле-
кательная про-
грамма "Мы вы-
бираем жизнь!"

 Концертный зал 
МАУ "ТРКСЦ"

200 200 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
МАУ "ТРКСЦ"

5. К Всемирному 
д н ю  з а щ и т ы 
о к р у ж а ю щ е й 
среды. Эколо-
гический празд-
ник "Урок при-
родолюбия"

 Концертный зал 
МАУ "ТРКСЦ"

250 250 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
МАУ "ТРКСЦ"

6. Программа для 
детей и подрост-
ков, посвящен-
ная 90-летию со 
дня образования 
Тосненского рай-
она Ленинград-
ской области

Ц е н т р а л ь н а я 
детская площад-
ка г. Тосно, пло-
щадь перед МАУ 
"ТРКСЦ"

500 500 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

7. Развлекатель-
ные игровые и 
музыкальные 
п р о г р а м м ы , 
викторины, кон-
курсы

В учреждения 
культуры город-
ских и сельских 
поселений Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1000 1000 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
Учреждения культуры района

8. Работа творче-
ских коллекти-
вов досуговых 
у ч р е ж д е н и й 
района в летних 
оздоровитель-
ных лагерях

В учреждения 
культуры город-
ских и сельских 
поселений Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области

1000 1000 Отдел по культуре и туризму админи-
страции муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
Учреждения культуры района

3.3.2. Спортивно-досуговые мероприятия

1. Районный спор-
тивный фести-
валь "Здоровье 
– это здорово!" 
с приглашением 
подростковых 
клубов и дет-
ских оздорови-
тельных лагерей

Июнь (стадион-
площадка МБОУ 
"Гимназия № 2 г. 
Тосно")

150 150 Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области
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2. Районный спор-
тивно-турист-
ский слет моло-
дежи Тосненско-
го района

Июнь
(пос. Шапки, озе-
ро Нестеровское )

200 200 Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области

3. С п о р т и в н ы е 
соревнования 
"Street workout"

Июнь (стадион 
МБОУ "Гимназия 
№ 2 г. Тосно")

100 100 Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области

4. Фестиваль дво-
рового спорта 
Тосненского рай-
она

Июнь (спортив-
ные площадки г. 
Тосно)

100 100 Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области

5. Районный фе-
стиваль совре-
менной моло-
дежной субкуль-
туры "Танцы без 
границ" в рам-
ках Дня моло-
дежи

М АУ  " Т Р КС Ц " 
июнь 

200 200 Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области

ИТОГО: 4600 500 5100

ИТОГО по меро-
приятиям

7611 1107 1226 9944

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.06.2020 № 966-па
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2020 ГОДУ

№ 
п/п

Источники финан-
сирования

Направление использования средств Планируемые 
объемы фи-

нансирования, 
в руб.

1. Ре г и о н а л ь н ы й 
бюджет

Тосненский филиал ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской об-
ласти" Летняя занятость подростков

718 500,00

Комитет образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области:
Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базах муниципальных 
учреждений
Мероприятия по проведению с – витаминизации третьих блюд в оздорови-
тельных лагерях 
Приобретение путевок в загородные стационарные лагеря для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации
Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области

4 848 184,00

3 737 500,00

11 484,00

902 000,00

197 200,00

ИТОГО из регио-
нального бюджета

5 566 684,00

2. Бюджет муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области:
Субсидии на иные цели МАУ "Тосненский РКСЦ"
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

2 781 500,00
35 000,00

2 746 500,00

Комитет образования администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области:
Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базах образовательных учреждений, туристические походы
Временное трудоустройство в летнее время совместно с ГКУ "Тосненский 
центр занятости населения"
Мероприятия по проведению с – витаминизации третьих блюд в оздорови-
тельных лагерях

7 694 528 ,40

4 929 385,00

1 884 167,40

1 276,00
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приобретение путевок в стационарные лагеря для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
Летняя математическая школа
Временное трудоустройство в летнее время совместно с ГКУ "Тосненский 
центр занятости населения" (Молодежный Губернаторский отряд)

515 500,00

125 000,00
239 200,00

ИТОГО из муници-
пального бюджета

10 476 030 ,80

3. Бюджеты город-
ских и сельских 
поселений 

Финансирование временной летней занятости подростков 1 883 680,00

4. Р о д и т е л ь с к и е 
средства

средства родителей (законных представителей) за пребывание детей в 
дневных лагерях на базах образовательных учреждений, выездов в про-
фильные лагеря, походы (комитет образования администрации МО Тоснен-
ский район Ленинградской области)

5 301 300,00

Родительские средства на организацию выездов воспитанников творческих 
коллективов и спортивных секций МАУ "Тосненский РКСЦ"

2 056 500,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 25 284 195,80

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.06.2020 № 966-па
СВОД РАСЧЕТОВ № 1

финансирование летних мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков
 в 2020 году за счет средств муниципального бюджета

№ 
п/п

Мероприятия Коли-
чество 
детей

Коли-
чество 
дней

Всего, ру-
блей

в том числе

Местный 
бюджет

Родитель-
ские сред-

ства, другие 
источники

1. Оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем детей на базах муниципальных учреждений 
Тосненского района

874 21  7 475 584,20  4 154 384,20  3 321 200,00 

2. Учебно-тренировочные сборы:

2.1. -МКОУДО "ДЮСШ №1 г. Тосно":
– отделение лыжных гонок – УТС, Республика 
Беларусь, г. Городок
– отделение легкой атлетики – УТС, Республика 
Беларусь, г. Городок
– отделение волейбола – УТС, Ленинградская 
обл., Новгородская обл.
– отделение рукопашного боя – УТС, Крым

20

30

25

30

14

16

14

14

448 000,00

768 000,00

 560 000,00

 672 000,00

224 000,00

384 000,00

280 000,00

336 000,00

224 000,00

384 000,00

280 000,00

336 000,00

2.2. МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо": 
– УТС, г. Терскол
– УТС, г. Анапа, 1-я группа

15
35

20
14

510 000,00
980 000,00

255 000,00
490 000,00

255 000,00
490 000,00

3. Многодневный туристический поход
– МКОУДО ЦВР д. Нурма 10 10 41 100,00 30 000,00 11 100,00

4 Летняя математическая школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"

24 10 245 000,00 125 000,00 120 000,00

5. Приобретение спального оборудования для летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребывани-
ем детей на базах образовательных учреждений 
Тосненского района, приобретение инвентаря на 
организацию трудовых бригад на базах образова-
тельных учреждений Тосненского района

891 182,00 891 182,00

6. Выезды творческих коллективов МАУ "Тоснен-
ский РКСЦ"
– Авторская художественная школа Козиной Е.О., 
выезды на пленер (г. Санкт-Петербург и Ленин-
градская область)

25 10 55 000,00 55 000,00
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7. Выезды спортивных секций МБУ "Спортивный 
центрТосненского района" (бассейн "Лазурный"):
– группа спортивного плавания (г. Новочебок-
сарск)
– группа спортивного плавания (Краснодарский 
край)
– группа спортивного плавания (г. Волгоград)
-группа спортивного плавания (г. Керчь)

20

30

70
17

21

30

25
21

798 000,00

1455 000,00

1155 000,00
595 000,00

399 000,00

727 500,00

577 500,00
297 500,00

399 000,00

727500,00

577500,00
297500,00

8. Приобретение путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в стационарные 
оздоровительные лагеря на условиях софинанси-
рования за счет средств бюджета муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской 
области и бюджета Ленинградской области

60 21 515 500,00 515 500,00

9. Мероприятия по занятости подростков через Тос-
ненский филиал ГКУ "Центр занятости населения 
Ленинградской области"

429  2 170 166,40 2 170 166,40

10. Финансирование культурно-спортивных меро-
приятий

10242 35 000,00 35 000,00

Итого 11927 19 369 532,60 11 891 732,60 7 477 800,00

СВОД РАСЧЕТОВ № 2
на финансирование общеоздоровительных лагерей на базах образовательных учреждений летом 2020 года

по линии комитета образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

 

СВОД РАСЧЕТОВ № 3
по финансированию оздоровительных лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и мер социальной поддержки летом 2020 года 

п/п Форма отдыха, оздоровле-
ния или занятости

Наименование учреж-
дения, на базе которого 
действует лагерь или ор-
ганизовано мероприятие

Количество детей по 
сменам

Источники финансирования

1 2 3 4 ФБ
руб.

ОБ
руб.

МБ
 руб.

1. Лагеря с круглосуточным 
пребыванием

1 Стационарный лагерь с кругло-
суточным пребыванием детей

Загородный стационарный 
оздоровительный лагерь

30 0 30 0 902 000,00 515 500,00

2. Лагеря с дневным пребыва-
нием детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, на базах образователь-
ных учреждений района 
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2.1 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципального казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Машинская 
средняя общеобразова-
тельная школа"

15 128 299,50

2.2 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципального казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Радо-
финниковская основная 
общеобразовательная 
школа"

10 85 533,00

2.3 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Любанская 
средняя общеобразова-
тельная школа имени А.Н. 
Радищева"

25 35 513 198,00

2.4 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Сельцов-
ская средняя общеобра-
зовательная школа имени 
Е.М. Мелашенко"

20 171 066,00

2.5 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципального казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Нурменская 
средняя общеобразова-
тельная школа имени ге-
нерал-майора В.А. Верж-
бицкого"

15 128 299,50

2.6 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием
с профильной сменой "Кра-
еведение"

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 1 
г. Никольское"

18 30 410 558,40

2.7 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Николь-
ское"

30 256 599,00

2.8 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием со 
спортивным направлением

Муниципальное бюджет-
ное образовательного уч-
реждения "Средняя обще-
образовательная школа № 
3 г. Никольское"

10 85 533,00

2.9 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
с профильной спортивной 
сменой

Муниципальное казен-
ное общеобразовательное 
учреждение "Рябовская 
основная общеобразова-
тельная школа"

10 85 533,00

2.10 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Тельмановская 
общеобразовательная 
школа"

10 85 533,00

2.11 Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием с 
профильной патриотической 
сменой

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразова-
тельное  учреждение 
"Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 
г.Тосно с углубленным 
изучением отдельных 
предметов"

20 171 066,00
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2.12 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Тосненская 
СОШ № 3 им. Героя Со-
ветского Союза С.П. Ти-
мофеева"

25 213 832,50

2.13 Оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием 
спортивной направленности

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. Тосно"

25 213 832,50

2.14 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение "Ушакинская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1"

16 136 852,80

2.15 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Ан-
дриановская основная 
общеобразовательная 
школа"

10 85 533,00

2.16 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Новоли-
синская школа-интернат 
среднего (полного) общего 
образования"

30 256 599,00
 

2.17 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Федоровская 
средняя общеобразова-
тельная школа"

25 213 832,50
 

2.18 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Фор-
н о с о в с к а я  о с н о в н а я 
общеобразовательная 
школа"

15 128 299,50
 

2.19 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Ульяновская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1"

10 85 533,00

2.20 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием
спортивной направленности

Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение "Саблинская 
основная общеобразова-
тельная школа"

5 42 766,50
 

2.21 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Труб-
никоборская основная 
общеобразовательная 
школа"

18 153 959,40
 

2.22 Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение "Крас-
н о б о р с к а я  с р ед н я я 
общеобразовательная 
школа"

10 85 533,00

ИТОГО: 402 65 30 4 639 792,10 515 500,00
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СВОД РАСЧЕТОВ № 4
по финансированию многодневных походов, летней математической школы, организуемых образовательными 

учреждениями, за счет средств муниципального бюджета в 2020 году

№ 
п/п

Наименование оздорови-
тельных лагерей

Количество 
учащихся

Кол-во 
дней

Сумма (руб.) Родительская плата 
(руб.)

Муниципальный 
бюджет (руб.)

1. МКОУДО "ЦВР д. Нурма" 10 10 41 100,00 11100,00 30 000,00

2. МБОУ "СОШ № 1 г. Тосно" 24 10 245 000,00 120 000,00 125 000,00

 Всего 34 20 286 100,00 131 100,00 155 000,0

СВОД РАСЧЕТОВ № 5
по финансированию занятости подростков за счет средств муниципального бюджета и бюджетов городских 

и сельских поселений Тосненского района в 2020 году

Финансовые средства бюджета муниципального образования

№ Наименование образовательного учреждения Финансирова-
ние, руб.

Планируемое ко-
личество заня-
тых подростков

Заработная плата 
на одного чел./руб.

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Гимназия № 2 г. Тосно"
(Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинград-
ской области)

286000,00 
(171000,00 – 
расходы на з/п; 
115000,00 – пи-
тание)

20 июль
(Губернаторский
м о л од е ж н ы й 
трудовой отряд 
Ленинградской 
области)

8 550,00 – июль.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Тосно"

230 000,00 15– июнь,
 5– август,
 5– октябрь

10 000,00 – июнь, 
август,
6 000,00 – октябрь

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) 
общего образования"

200 000,00 20 июнь 10 000,00 – июнь

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно 
с углубленным изучением отдельных предметов"

150 000,00 15 июнь 10 000,00 – июнь

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Никольское" 

316 388,60 10– май,
 10– июль
 10 -август 
10– сентябрь

6 000,00 – май,
 сентябрь
9 819,43 – июль, ав-
густ

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Никольское" 

90 000,00 15– сентябрь 6 000,00 – сентябрь.

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Любанская средняя общеобразовательная школа 
имени А.Н.Радищева" 

150 000,00 15– июнь 10 000,00 – июнь

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение дополнительного образования детей "Тосненская 
СДЮСШОР по дзюдо"

100 000,00 2– июнь
 6 –июль
 2– август

10 000,00 
июнь, июль, август

9. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение "Ушакинская средняя общеобразовательная 
школа №1"

100 000,00 10– июнь 10 000,00 – июнь

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Красноборская средняя общеобразовательная 
школа" 

160 000,00  10 – май
 10 – июнь)

6 000,00 – май
10 000,00 – июнь

11. МКУ "Управление зданиями и сооружениями" 200 000,00 10 – июнь
 10 – июль – дети, 
состоящие на 
учете КДН и ЗП)

10 000,00 – июнь, 
июль

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Ушакинская основная общеобразовательная 
школа №2"

60 000,00 6– июнь 10 000,00 – июнь

13. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение "Рябовская основная общеобразовательная 
школа" 

47 777,80 5– июль 9 555,56 – июль
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14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Форносовская основная общеобразовательная 
школа"

30 000,00 5– сентябрь 6000,00 – май

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Войскоровская основная общеобразовательная 
школа" 

50 000,00 5– июнь 10 000,00 – июнь

ИТОГО 2 170 166,40 231

Финансовые средства городских и сельских поселений Тосненского района

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение "Гимназия №1 г. Никольское" (Никольское городское 
поселение)

98 194,30 10– июнь 9 819,43 – июнь

2. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Никольское" (Никольское городское 
поселение)

98 194,30 10– июнь 9 819,43 – июнь

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Никольское" (Никольское городское поселение)

147291,40 15– июнь 9 819,43 – июнь

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Тельмановская средняя общеобразовательная 
школа" (Тельмановское сельское поселение)

160 000,00 16– июнь 10 000,00 – июнь

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Войскоровская основная общеобразовательная 
школа" (Тельмановское сельское поселение)

90 000,00 9– июнь 10 000,00 – июнь

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Ульяновская средняя общеобразовательная школа 
№ 1" (Ульяновское городское поселение)

150 000,00 15 – июль 10 000,00 – июль

7.  Саблинская ООШ (Ульяновское городское поселе-
ние)

50 000,00 5 – июнь 10 000,00 – июнь

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Федоровская средняя общеобразовательная школа" 
(Федоровское городское поселение)

160 000,00 5 – июнь
5 – июль
 5 – август

10 666,67-июнь, 
июль, август

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Трубникоборская основная общеоб-
разовательная школа" (Трубникоборское сельское 
поселение)

100 000,00 10 – июнь 10 000,00 – июнь

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние  "Рябовская основная общеобразовательная школа" 
(Рябовское городское поселение)

95555,60 10 – июль 9 555,56 – июль

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Пельгорская основная общеобразовательная школа" 
(Рябовское городское поселение)

76 444,40 4 – июнь
4 – июль

9 555,55 – июнь, 
июль

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение "Сельцовская средняя общеобразовательная 
школа имени Е.М. Мелашенко" (Любанское городское 
поселение)

200 000,00 20 – июнь 10 000,00 – июнь

13. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Форносовская основная общеоб-
разовательная школа" (Форносовское городское 
поселение)

160 000,00
10 – май
 10 – июнь

6 000,00 – май

10 000,00 – июнь

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение "Нурменская средняя общеобразовательная школа 
имени генерал-майора В.А. Вержбицкого" (Нурминское 
сельское поселение)

148 000,00 15 – июнь 9 866,67 – июнь

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние "Машинская средняя общеобразовательная школа" 
(Лисинское сельское поселение)

150 000,00 10 – июль
 10 – сентябрь

9500,00 -июль
5500,00 – сентябрь

ИТОГО 1 883 680,00 198

429
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Финансовые средства городских и сельских поселений Тосненского района

1. Любанское г.п. 200 000,00

2. Никольское г.п. 343 680,00

3. Рябовское г.п. 172 000,00

4. Ульяновское г.п. 200 000,00

5. Форносовское г.п. 160 000,00

6. Лисинское г.п. 150 000,00

7. Нурминское с.п. 148 000,00

8. Тельмановское с.п. 250 000,00

9. Трубникоборское с.п. 100 000,00

10 Федоровское г.п. 160 000,00

ИТОГО 1 883 680,00

СВОД РАСЧЕТОВ № 6
финансовых средств муниципального бюджета на приобретение оборудования (кроватей, матрасов, мягкого 

инвентаря, кухонного оборудования, ) для летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базах образовательных учреждений системы образования и приобретение инвентаря на организацию трудо-
вых бригад (спецодежды, хозяйственного инвентаря на базах образовательных учреждений системы образо-

вания

Наименование образовательного учреждения Финансирова-
ние, всего (руб.)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская средняя общеобразова-
тельная школа № 1" оборудование для летних оздоровительных лагерей (приобретение оборудования)

77 880,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Красноборская средняя общеобразо-
вательная школа" оборудование для летних оздоровительных лагерей (приобретение оборудования)

328 476,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя 
Социалистического Труда Н.Ф. Федорова" оборудование для летних оздоровительных лагерей (при-
обретение оборудования)

376 874,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская средняя общеобразова-
тельная школа № 1" оборудование для летних оздоровительных лагерей (приобретение оборудования)

2392,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Красноборская средняя общеобразо-
вательная школа" инвентарь для трудовых бригад (приобретение инвентаря)

105 560,00

Итого: 891 182,00

СВОД РАСЧЕТОВ № 7
Финансовые средства на проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на базах образовательных учреждений системы образования

Наименование учреждения Об-
ластной 
бюджет 

(руб.)

Муници-
пальный 
бюджет 

(руб.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов"

810,00 90,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя 
Социалистического Труда Н.Ф. Федорова"

225,00 25,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тосненская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева"

675,00 75,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г.Тосно"

765,00 85,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 г.Никольское" 1062,00 118,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Никольское"

720,00 80,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г.Никольское"

540,00 60,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская средняя общеоб-
разовательная школа № 1"

450,00 50,00
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Любанская средняя общеобразо-
вательная школа имени А.Н.Радищева"

810,00 90,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рябовская основная общеобра-
зовательная школа"

225,00 25,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Войскоровская средняя общеоб-
разовательная школа"

225,00 25,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нурменская средняя общеобра-
зовательная школа"

405,00 45,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сельцовская средняя общеоб-
разовательная школа им. Е.М.Мелашенко"

1305,00 145,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Федоровская средняя общеоб-
разовательная школа"

495,00 55,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тельмановская средняя общеоб-
разовательная школа"

360,00 40,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Машинская средняя общеобразо-
вательная школа"

360,00 40,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Форносовская основная общеоб-
разовательная школа"

315,00 35,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ушакинская средняя общеобра-
зовательная школа № 1"

414,00 46,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Трубникоборская основная обще-
образовательная школа"

243,00 27,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Саблинская основная общеоб-
разовательная школа"

180,00 20,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования"

540,00 60,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Андриановская основная обще-
образовательная школа"

90,00 10,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинниковская основная 
общеобразовательная школа"

90,00 10,00

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Красноборская средняя общеоб-
разовательная школа"

180,00 20,00

Итого 11 484,00 1 276,00

Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.06.2020 № 966-па

Примерная калькуляция 
стоимости содержания одного ребенка в день в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

на базах образовательных учреждений в летний период 2020 года за счет средств муниципального бюджета 
и родительских средств по линии комитета образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

Направление Затраты на одного ребенка в день (руб.)

Заработная плата с начислениями на заработную плату,
в том числе:
зарплата 
начисления (30,2%) 

76,80

58,99
17,81

Питание 308,60

Расходы на культурно-массовую работу 6,50

Хозяйственные расходы 3,30

Медикаменты 6,50

Страхование от несчастных случаев 5,60

Итого: 407,30

Стоимость путевки 8 553,30 (21 день)
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Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.06.2020 № 966-па
Примерная калькуляция стоимости дневного содержания одного ребенка в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием с трехразовым питанием и организацией трудовых дел и культмассовых мероприятий для 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, 
 летний период 2020 года

Направление Затраты на одного ребенка в день (руб.)

Заработная плата с начислениями на заработную плату,
в том числе:
зарплата 
начисления (30,2%) 

76,80

58,99
17,81

Питание 308,60

Расходы на культурно-массовую работу 6,50

Хозяйственные расходы 3,30

Медикаменты 6,50

Страхование от несчастных случаев 5,60

Итого: 407,30

Стоимость путевки 8 553,30 (21 день)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2020 № 977-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1613-па

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 74 "О внесении изменений в Фе-
деральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации", исполняя полномочия администрации 
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на 
основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и ст. 25 Устава муници-
пального 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 17.09.2019 
№ 1613-па "Об утверждении Порядка выдачи разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 
полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов над территорией Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах Тосненского городского поселения площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации" следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова "полеты беспилотных летательных аппаратов" заменить словами "полеты беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)".

1.2. В приложении слова "полеты беспилотных летательных аппаратов" заменить словами "полеты беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)".

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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 муниципального образования 
Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2020 № 988-па

Об отмене постановления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 17.01.2008 № 11 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. 

Тосно Ленинградской области"
Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 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, на основании от-
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сутствия в проекте планировки и проекте межевания территории микрорайона 7 г. Тосно Ленинградской области сведений о зонах 
с особыми условиями использования территории: зоне затопления, прилегающей к руслу р. Тосна в пределах Тосненского района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.01.2008 
№ 11 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Тосно Ленинградской области".

2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональных и межконфессио-
нальных отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и 
обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1015-па

О ликвидации муниципального казенного учреждения "Спортивно-досуговый центр "Атлант"
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, ча-
стью 2 статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
Порядком создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Тосненского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 23.04.2020 № 749-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. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант" (далее – МКУ "СДЦ "Атлант").
2. Создать ликвидационную комиссию МКУ "СДЦ "Атлант". 
3. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант" (приложение 1).
4. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии МКУ "СДЦ "Атлант" (приложение 2).
5. Установить Порядок и сроки мероприятий по ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант" (приложение 3).
6. 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 образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

7. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 09.06.2020 № 1015-па
Состав ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения 

"Спортивно-досуговый центр "Атлант"
Председатель комиссии: Смирнова Алена Юрьевна, директор МКУ "СДЦ "АТЛАНТ".
Заместитель председателя комиссии: Медзишевская Мария Владимировна, ведущий специалист отдела имуществен-

ных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

Бухгалтер комиссии: Сергеева Юлия Сергеевна, главный бухгалтер МКУ "СДЦ "АТЛАНТ".
Секретарь комиссии: Виноградова Наталья Алексеевна, начальник отдела молодежной политики, физической культуры 

и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 09.06.2020 № 1015-па

Положение о ликвидационной комиссии
муниципального казенного учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения "Спортивно-досуговый 

центр "Атлант"" (далее – Положение) определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии муниципального ка-
зенного учреждения "Спортивно-досуговый центр "Атлант" (далее – ликвидационная комиссия), порядок ее работы, а 
также другие вопросы, связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.



№ 36   11 июня 2020 года32 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

В состав ликвидационной комиссии включаются представители:
– МКУ "Спортивно-досуговый центр "Атлант"";
– администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
1.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием 

деятельности Учреждения в период его ликвидации и управлением делами Учреждения с момента назначения ликви-
дационной комиссии до момента внесения записи о прекращении деятельности Учреждения в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

1.5. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
1.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответствен-

ность за вред, причиненный МКУ "СДЦ "АТЛАНТ", его работникам, а также третьим лицам.
2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет инспекцию Федеральной налоговой службы о формировании 

ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).

2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение о 
ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант", порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования со-
общения о ликвидации Учреждения.

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант".

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МКУ "СДЦ "Ат-
лант", перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет инспекцию Федеральной налоговой службы о составлении про-
межуточного ликвидационного баланса. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого МКУ "СДЦ "Атлант" производится ликвидационной ко-
миссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.1.7. Имущество МКУ "СДЦ "Атлант", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной 
комиссией в казну муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. 

2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ порядке уведомляет инспекцию 
Федеральной налоговой службы о завершении процесса ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант".

2.1.9. После завершения процесса ликвидации МКУ "СДЦ "Атлант" подает в инспекцию Федеральной налоговой службы 
документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2.1.10. Ликвидационная комиссия направляет документы во внебюджетные фонды, органы статистики, Пенсионный 
фонд Российской Федерации для снятия с учета.

2.1.11. Ликвидационная комиссия обеспечивает закрытие лицевых счетов.
2.1.12. Ликвидационная комиссия обеспечивает выполнение иных мероприятий по ликвидации, предусмотренных 

гражданским и трудовым законодательством.
2.2. Мероприятия по ликвидации осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования Тосненское 

городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя ликвидационной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум. 
Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от числа членов 

ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии не допускается.
3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
В протоколе указываются: 
– место и время проведения заседания;
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– лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания;
– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
– принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии и секретарем 

ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует деятельность ликвидационной комиссии МКУ "СДЦ "Атлант", распределяет обязанности между чле-

нами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, привлекает при необходимости других специалистов 
для решения текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финансовые.
3.7.5. Представляет МКУ "СДЦ "Атлант" в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными организациями, 

гражданами и государственными органами, в том числе в суде в защиту интересов МКУ "СДЦ "Атлант". 
3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет заместитель председателя 

ликвидационной комиссии.
3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и оформление решений, при-

нятых ликвидационной комиссией.
3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, из-

менить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополнительных вопросов.
3.11. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании ликвидационной комиссии считается решающим.
4.Заключительные положения
4.1. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента исключения муниципального учреждения из 

Единого государственного реестра юридических лиц.
4.2. Ликвидация юридического лица – муниципального казенного учреждения МКУ "СДЦ "Атлант" считается завершен-

ной, а юридическое лицо прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный 
реестр юридический лиц.

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 09.06.2020 № 1015-па
Порядок и сроки мероприятий по ликвидации

муниципального казенного учреждения "Спортивно-досуговый центр "Атлант"

N п/п Наименование мероприятия Ответственное 
лицо

Срок исполнения Примечание

1. Уведомление уполномоченного госу-
дарственного органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию 
юридических лиц (далее – регистриру-
ющий орган), о формировании ликви-
дационной комиссии муниципального 
казенного учреждения "Спортивно-
досуговый центр "Атлант" (далее 
– МКУ)

П р ед с ед а т е л ь 
ликвидационной 
комиссии  МКУ 
"Спортивно-до-
суговый центр 
"Атлант" (далее 
– ликвидационная 
комиссия)

В течение 3 рабочих дней со 
дня вступления в силу по-
становления администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинград-
ской области о ликвидации 
МКУ "Спортивно-досуговый 
центр "Атлант" 
(далее – Постановление)

Статья 62 Гражданского ко-
декса РФ, статья 20 Феде-
рального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей" (далее – Федераль-
ный закон № 129-ФЗ)

2. Опубликование в средствах массовой 
информации, в которых опубликовы-
ваются данные о государственной 
регистрации юридического лица, со-
общения о ликвидации МКУ, порядке 
и сроках заявления требований его 
кредиторами

Ликвидационная 
комиссия

В течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу Поста-
новления.
Срок заявления требований 
кредиторами не может быть 
меньше двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о 
ликвидации МКУ

Часть 1 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ

3. Передача ликвидационной комиссии 
бухгалтерской и иной документации, 
печатей, штампов, материальных и 
иных ценностей от МКУ

Директор МКУ В течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу Поста-
новления

Часть 4 статьи 62 Гражданско-
го кодекса РФ

4. Уведомление работников МКУ о 
предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией МКУ

Ликвидационная 
комиссия

В течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу Поста-
новления и не позднее чем за 
два месяца до увольнения

Статья 180 Трудового кодекса 
РФ

5. Уведомление органов службы заня-
тости о принятии решения о ликви-
дации МКУ и расторжении трудовых 
договоров

Ликвидационная 
комиссия

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу Постановле-
ния и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством

Пункт 2 статьи 25 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 "О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации"

6. Принятие мер по выявлению кредито-
ров и получению дебиторской задол-
женности, уведомление кредиторов о 
ликвидации юридического лица

Ликвидационная 
комиссия

В течение двух месяцев с 
момента опубликования со-
общения о ликвидации (пункт 
2 настоящей таблицы)

Часть 1 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ
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7. Проведение инвентаризации иму-
щества

Ликвидационная 
комиссия

В течение двух месяцев с 
момента опубликования со-
общения о ликвидации (пункт 
2 настоящей таблицы)

Инвентаризация активов и 
обязательств в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бух-
галтерском учете"

8. Увольнение работников МКУ в связи 
с ликвидацией МКУ

Ликвидационная 
комиссия

Не ранее двух месяцев со дня 
уведомления работников МКУ 
о предстоящем увольнении, за 
исключением случаев, предус-
мотренных частью 3 статьи 180 
Трудового кодекса РФ

Статья 180 Трудового кодекса 
РФ

9. Составление промежуточного ликви-
дационного баланса и уведомление 
регистрирующего органа о его со-
ставлении

Ликвидационная 
комиссия

В 10-дневный срок с даты исте-
чения периода, установленного 
для предъявления требований 
кредиторами (пункт 2 настоя-
щей таблицы)

Часть 2 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ, статья 20 Фе-
дерального закона № 129-ФЗ

10. Утверждение промежуточного ликви-
дационного баланса

Администрация 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

В соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству адми-
нистрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее 
– Инструкция)

Часть 2 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ

11. Передача имущества МКУ в казну 
муниципального образования Тоснен-
ское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области

Ликвидационная 
комиссия

В течение 5 рабочих дней 
после проведения инвента-
ризации (пункт 7 настоящей 
таблицы)

Часть 8 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ

12. Проведение расчетов с кредиторами Ликвидационная 
комиссия

В порядке очередности, уста-
новленной статьей 64 Граж-
данского кодекса РФ

Часть 5 статьи 63, статья 64 
Гражданского кодекса РФ

13. Составление ликвидационного ба-
ланса

Ликвидационная 
комиссия

В 10-дневный срок после завер-
шения расчетов с кредиторами 
(пункт 11 настоящей таблицы)

Часть 6 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ

14. Утверждение ликвидационного ба-
ланса

Администрация му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

В соответствии с Инструкцией Часть 6 статьи 63 Гражданско-
го кодекса РФ

15. Формирование последней бюджетной 
отчетности и представление докумен-
тов в администрацию муниципального 
образования Тосненский район Ленин-
градской области и Комитет финансов 
администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области

Ликвидационная 
комиссия

К дате утверждения ликвида-
ционного баланса

Приказ Министерства финансов 
РФ от 28.12.2010 № 191н "Об ут-
верждении инструкции о поряд-
ке составления и представления 
годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации"

16. Сдача документов постоянного и 
временного хранения на архивное 
хранение

Ликвидационная 
комиссия

В течение 7 рабочих дней со 
дня утверждения ликвида-
ционного баланса (пункт 13 
настоящей таблицы)

Статья 23 Федерального зако-
на от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации"

17. Уведомление регистрирующего орга-
на о завершении процесса ликвида-
ции МКУ и представление необходи-
мых документов

Ликвидационная 
комиссия

После завершения процесса 
ликвидации, но не ранее чем 
через два месяца с момента 
помещения в органах печати 
ликвидационной комиссией 
публикации о ликвидации юри-
дического лица (пункт 2 насто-
ящей таблицы)

Статьи 21, 22 Федерального 
закона № 129-ФЗ
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