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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 5

13 февраля 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2020 № 2571-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с областным законом Ленинградской об-
ласти от 04.12.2019 № 94-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов", Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в 
Ленинградской области", утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 
№ 322, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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 муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с 
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 1410-па), и Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па), администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12.2019 № 2320-па, от 
23.03.2020 № 499-па и от 08.10.2020 № 1818-па), следующие изменения:

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

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципаль-
ной програм-
мы – всего, в 
том числе по 
годам

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе: 1 316 471,76 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального бюд-
жета

232 945,13 254 498,31 259 738,93 248 583,80 227 716,89

Средства бюджета Ленинград-
ской области

24 383,25 31 714,14 24 014,40 1 844,70 1 844,70

Средства федерального бюд-
жета

5000,00 0 4 187,50 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы" муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы на 2019-2023 годы составляет 
1 316 471,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 1 223 483,07 тыс. рублей;
– областного бюджета – 83 801,19 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 262 328,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,13 тыс. рублей;
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– областного бюджета – 24 383,25 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,31 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,14 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 287 940,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 259 738,93 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 014,40 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 250 428,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 248 583,80 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 844,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 229 561,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 227 716,89 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 844,70 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" – 230 287,56 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 194 066,34 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 221,23 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 48 892,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 594,33 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 298,49 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 49 096,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 759,47 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 337,14 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 39 694,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 679,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 39 429,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 414,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное 

образование в сфере культуры" – 950 310,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета –918 179,13 тыс. рублей;
– областного бюджета – 32 131,07 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджет – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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2020 год – 192 668,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 182 510,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 158,02 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 193 526,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 183 347,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 178,35 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 187 349,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 349,92 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 187 225,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 225,21 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации программы" – 133 103,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 108 467,61 тыс. рублей;
– областного бюджета – 20 448,89 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 44 151,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 31 893,62 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 257,63 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 44 818,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 37 131,60 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 498,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 22 883,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 22 053,91 тыс. рублей;
– областного бюджета – 829,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 2 406,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 576,71 тыс. рублей;
– областного бюджета – 829,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" – 2 770,00 тыс. ру-

блей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 2 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 770,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 770,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
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– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,00 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муни-

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

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований му-
ниципальной 
подпрограммы 
– всего, в том 
числе по годам

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 230 287,56 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального бюджета 38 617,59 39 594,33  38 759,47 38 679,97 38 414,97

Средства бюджета Ленинградской 
области

9 556,00 9 298,49 10 337,14 1 014,80 1 014,80

Средства федерального бюджета 5000,00 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие 
библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 230 287,56 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 194 066,33 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 221,23 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,59 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 48 892,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 594,33 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 298,49 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 49 096,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 759,47 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 337,14 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 39 694,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 679,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 39 429,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 414,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 014,80 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и до-

полнительное образование в сфере культуры" муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
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О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний муни-
ципальной 
подпрограм-
мы – всего, 
в том числе 
по годам

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 950 310,20 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального бюджета 177 745,77 182 510,37 183 347,86 187 349,92 187 225,21

Средства бюджета Ленинградской об-
ласти

11 794,70 10 158,02 10 178,35 0 0

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народ-
ное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культу-
ры" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
муниципальной программы составляет 950 310,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 918 179,13 тыс. рублей;
– областного бюджета – 32 131,07 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 189 540,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,70 тыс. рублей;
– федерального бюджет – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 192 668,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 182 510,37 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 158,02 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 193 526,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 183 347,86 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 178,35 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 187 349,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 349,92 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 187 225,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 225,21 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей".
1.7. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы пункт "Объ-

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

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований му-
ниципальной 
подпрограммы 
– всего, в том 
числе по годам

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Всего по подпрограмме: 133 103,99 руб., в том числе по годам:

Средства муниципального бюджета 15 811,77 31 893,61 37 131,60 22 053,91 1 576,71

Средства бюджета Ленинградской об-
ласти

3 032,55 12 257,64 3 498,90  829,90 829,90

Средства федерального бюджета 0 0 4 187,50 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

1.8. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Обе-
спечение условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет – 133 103,99 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

– местного бюджета – 108 467,61 тыс. рублей;
– областного бюджета –20 448,89 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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По годам:
2019 год – 18 844,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,77 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,55 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 44 151,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 31 893,62 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 257,63 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 44 818,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 37 131,60 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 498,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 22 883,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 22 053,91 тыс. рублей;
– областного бюджета – 829,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 2 406,61тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 576,71 тыс. рублей;
– областного бюджета – 829,90 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Раз-

витие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).

3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2020 № 2588-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского 
на территории поселения, в связи с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.09.2020 № 78 "О структуре администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом из-
менений, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.08.2019 № 1430-па, от 19.03.2020 № 452-па, от 26.06.2020 № 1110-па):

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Слова "46,8 га" заменить на слова "61,1 га" по всему тексту.
1.1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.1.2.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в новой редакции:
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Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Общий объем финансирования программы (за счет средств областного и местного бюдже-
тов) – 3211,585 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 490,490 тыс. рублей;
2020 год – 734,245 тыс. рублей;
2021 год – 851,820 тыс. рублей;
2022 год – 762,588 тыс. рублей;
2023 год – 372,442 тыс. рублей.
Средства областного бюджета Ленинградской области – 1460,331 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 326,331 тыс. рублей; 
2021 год – 528,900 тыс. рублей; 
2022 год – 374,800 тыс. рублей; 
2023 год – 230,300 тыс. рублей.
Средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1751,254 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 490,490 тыс. рублей;
2020 год – 407,914 тыс. рублей;
2021 год – 322,920 тыс. рублей;
2022 год – 387,788 тыс. рублей;
2023 год – 142,142 тыс. рублей

1.1.3. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Необходимый объем ресурсного обеспече-
ния реализации программы составит 3211,585 тыс. рублей за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области и областного бюджета Ленинградской области.

2019 2020 2021 2022 2023 итого

тыс. рублей

Борьба с борщеви-
ком Сосновского на 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области

Всего 490,490 734,245 851,820 762,588 372,442 3211,585

О б л а с т н о й 
бюджет

0,0 326,331 528,900 374,800 230,300 1460,331

Местный бюд-
жет

490,490 407,914 322,920 387,788 142,142 1751,254

1. Проведение об-
следования терри-
тории населенных 
пунктов Тосненско-
го городского по-
селения Тосненско-
го муниципального 
района Ленинград-
ской области на за-
соренность борще-
виком Сосновского, 
составление кар-
ты-схемы засорен-
ности

Всего 0,0 0,0 0,0 158,988 0,0 158,988

О б л а с т н о й 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 158,988 0,0 158,988

2 .  Р е а л и з а ц и я 
комплекса  меро-
приятий по борьбе 
с борщевиком Со-
сновского на терри-
тории Тосненского 
городского поселе-
ния Тосненского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области

Всего 490,490 734,245 851,820 603,600 372,442 3052,597

О б л а с т н о й 
бюджет

0,0 326,331 528,900 374,800 230,300 1460,331

Местный бюд-
жет

490,490 407,914 322,920 228,800 142,142 1592,266

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

1.1.4. Таблицу в абзаце 9 изложить в следующей редакции:
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Населенный пункт Площадь, га

д. Тарасово 6

д. Усадище 6,8

д. Мельница 3,5

д. Сидорово 5

д. Георгиевское 4,5

д. Жары 1,3

п. Ушаки 13,2

с. Ушаки 2,5

д. Рублево 4

дополнительно планируемые территории для обработки, начиная с 2021 года 14,3

итого 61,1

1.1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
1.1.6. По тексту муниципальной программы заменить слова "сектор содействия развитию сельскохозяйственного 

производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" на слова "отдел поддержки малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка 
и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2. Отделу поддержки малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-
водства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.12.2020 № 2588-па

План основных мероприятий в составе муниципальной программы 
"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

№ 
п/п
 
 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы 

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
рублей)

Ответственный ис-
полнитель (ОИВ), 
соисполнитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Основное меропри-
ятие 1 "Проведе-
ние обследования 
территорий насе-
ленных пунктов Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского района Ленин-
градской области 
на засоренность 
борщевиком Со-
сновского, состав-
ление карты-схемы 
засоренности" 

2019 0,0  0 0,0  Отдел поддержки 
малого, среднего биз-
неса, развития потре-
бительского рынка и 
сельскохозяйствен-
ного производства 
комитета социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

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

2020 0,0  0 0,0  

2021 0,0  0 0,0  

2022 158,988  0 158,988  

2023 0,0  0 0,0  
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1.2. Основное меропри-
ятие 2 "Реализация 
комплекса меро-
приятий по борьбе 
с борщевиком Со-
сновского на терри-
тории Тосненского 
городского поселе-
ния Тосненского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области" 

2019 490,490  0 490,490  Отдел поддержки 
малого, среднего биз-
неса, развития потре-
бительского рынка и 
сельскохозяйствен-
ного производства 
комитета социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

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

2020 734,245  326,331 407,914  

2021 851,820 528,900 322,920  

2022 603,600 374,800 228,800  

2023 372,442 230,300 142,142  

ВСЕГО 2019 490,490  0,0 490,490  Отдел поддержки 
малого, среднего биз-
неса, развития потре-
бительского рынка и 
сельскохозяйствен-
ного производства 
комитета социально-
экономического раз-
вития администрации 
муниципального об-
разования Тосненский 
район Ленинградской 
области

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

2020 734,245  326,331 407,914  

2021 851,820  528,900 322,920  

2022 762,588  374,800 387,788  

2023 372,442  230,300 142,142  

 ИТОГО 2019-
2023

3211,585  1460,331 1751,254    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2020 № 2619-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 24.09.2019 № 1666-па
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и Требова-
ниями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н, зареги-
стрировано в Минюсте России 12.10.2018 регистрационный № 52417, в том числе, исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.09.2019 № 1666-па, следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 "Поступления и выплаты":
1.1.1. Cтроки:

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии

1510 180

субсидии на осуществление капитальных вло-
жений

1520 180

заменить строками:

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150



№ 5   13 февраля 2021 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

в том числе:
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осуществление капитальных вло-
жений

1420 150

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

1.1.2. После строки "2150" дополнить строкой следующего содержания:

расходы на выплаты военнослужащим и со-
трудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного доволь-
ствия

2160 133 x

1.1.3. Строки:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

2160 134 x

страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взно-
сами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171 139 x

на иные выплаты гражданским лицам (денеж-
ное содержание)

2172 139 x

изложить в следующей редакции:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания

2170 134 x

страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взно-
сами

2180 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 x

1.1.4. Строку:

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 x

заменить строкой:

иные выплаты населению 2240 360 x

1.1.5. Cтроки:

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицам

2410 810 x

взносы в международные организации 2420 862 x

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

2430 863 x

заменить строками:

 безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреж-
дениям

2410 613
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гранты, предоставляемые автономным учреж-
дениям

2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерче-
ским организациям (за исключением бюджет-
ных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организа-
циями

2460 863

1.1.6. Строку "2620" исключить.
1.2. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг":
1.2.1. Дополнить графой 4.1 "Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>".
1.2.2. После строки "26300" дополнить строками следующего содержания:

1.3.1. в том числе: в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ

26310 x x

из них <10.1>: 26310.1

1.3.2. в соответствии с Федеральным за-
коном № 223-ФЗ

26320 x x

1.2.3. После строки "26421" дополнить строкой следующего содержания:

из них <10.1>: 26421.1 x

1.2.4. После строки "26430" дополнить строкой следующего содержания:

из них <10.1>: 26430.1 x

1.2.5. После строки "26451" дополнить строкой следующего содержания:

из них <10.1>: 26451.1 x

1.2.6. В сноске 10 слова "отраженные в строке 2600" заменить словами "отраженные по соответствующим 
строкам".

1.2.7. Дополнить сноской "10.1" следующего содержания: "<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются суб-
сидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии 
с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов 
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), опре-
деленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк "26310", "26421", "26430" и 
"26451" Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 
(8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 
разрядах могут указываться нули)".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2020 № 2627-па

Об утверждении значений базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к 
базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципаль-
ными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2021 год
На основании п. 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 8 февраля 2019 года № 83 "Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением", 
Положением "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
муниципальных учреждений муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленин-
градской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2018 № 666-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.09.2018 № 2202-па и от 29.11.2019 № 2128-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым 
нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными автономны-
ми, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2021 год (приложение). 

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 26.12.2020 № 2627-па
Значение базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными 

автономными, муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2021 год

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги (работы)

Уникальный номер рее-
стровой записи из базово-
го (отраслевого) перечня

Значение базового норматива на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы), руб.

Значение 
террито-

риального 
корректиру-
ющего ко-

эффициента 
к базовым 

нормативам 
затрат на 
оказание 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Всего Из них:

Затрата на оплату 
труда с начислени-
ями на выплаты по 
оплате труда работ-

ников, непосред-
ственно связанных 
с оказанием муни-
ципальной услуги 

(работы), и матери-
альные запасы

Затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги

Затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого 
для выполне-

ния муни-
ципального 

задания

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 
плавание этап 
н а ч а л ь н о й 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ30001 28755,77 5 885,15 9 139,87 13730,75 1,00
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Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 
тренировоч-
ный этап (этап 
с п о р т и в н о й 
специализа-
ции)

931900О.99.0.БВ27АБ31001 37522,72 15 968,61 7 002,32 14551,79 1,00

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 
с и н х р о н н о е 
плавание этап 
н а ч а л ь н о й 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ65001 71986,35 9 176,97 26 311,75 36497,63 1,00

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 
с и н х р о н н о е 
плавание тре-
нировочный 
э т а п  ( э т а п 
с п о р т и в н о й 
специализа-
ции)

931900О.99.0.БВ27АБ66001 80604,54 5 666,44 23 467,24 51470,86 1,00

Проведение 
тестирования 
выполнения 
н о р м ат и в о в 
испытаний (те-
стов) комплек-
са ГТО

2.4.2. 3 311,05 0,00 1 621,67 1 689,38 1,00

Организация 
и проведение 
официальных 
с п о р т и в н ы х 
мероприятий

2.4.3. 4816,08 0,00 2358,80 2457,28 1,00

Организация 
и проведение 
официальных 
физкультур-
ных (физкуль-
турно -оздо-
ровительных) 
мероприятий

2.4.4. 866,36 253,40 217,43 395,53 1,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2020 № 2628-па

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
"Спортивный центр Тосненского района" на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов

В соответствии с п. 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального 
образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 12.03.2018 № 666-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.09.2018 № 2202-па и от 29.11.2019 
№ 2128-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению "Спортивный центр Тосненского рай-
она" на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов (приложение).
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2. Муниципальному бюджетному учреждению "Спортивный центр Тосненского района" обеспечить выполнение муни-
ципального задания.

3. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2020 № 2644-па

О стимулирующих и иных выплатах руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 23.06.2020 № 63 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", Инструкцией о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденной постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 30.09.2020 № 1753-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреж-
дений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 24.12.2012 № 3497-па "Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 08.11.2013 № 2291-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2012 № 3497-па "Об утверждении Положения о порядке 
установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образо-
вания администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

5. 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.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.12.2020 № 2644-па
Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений,

 подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений, 
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подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
с Инструкцией о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденной постановлением администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 30.09.2020 № 1753-па).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления размера стимулирующих выплат и оказания 
материальной помощи руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.3. Под руководителями муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет, муниципальные учреждения) 
понимаются работники, занимающие должности директора, заведующего (далее – руководители).

1.4. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений устанавливаются в целях:
– повышения ответственности руководителей муниципальных учреждений за результаты деятельности;
– повышения эффективности использования бюджетных средств;
– стимулирования инициативы, активности и самостоятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений.
Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат
2.1. Для оценки качества работы руководителя в комитете создается комиссия по установлению стимулирующих вы-

плат руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету (далее – комиссия). Состав комиссии 
утверждается приказом комитета.

2.2. Руководителям муниципальных учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты (далее – выплаты):
– премиальные выплаты по итогам работы;
– премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
– премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
2.3. Стимулирующие выплаты руководителю муниципального учреждения осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда муниципального образовательного учреждения. 
2.4. Установление руководителю учреждения иных стимулирующих выплат, кроме перечисленных, не допускается.
2.5. Премиальные выплаты руководителю учреждения осуществляются по итогам работы учреждения.
2.6. Премиальные выплаты по итогам работы:
2.6.1. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения выплачиваются с периодичностью подве-

дения итогов работы учреждения – ежеквартально.
Премиальные выплаты производятся:
– при наличии в полном объеме средств в фонде оплаты труда;
– в пределах имеющихся средств в фонде оплаты.
Если в фонде оплаты труда отсутствует возможность премиальной выплаты, руководитель учреждения не предостав-

ляет отчет.
2.6.2. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основании показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности муниципального учреждения и критериев оценки деятельности муниципальных учреждений 
(далее КПЭ) за квартал, предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению.

2.6.3. Перечень КПЭ устанавливается в разрезе основных направлений деятельности учреждения.
2.6.4. Базовый размер премиальных выплат по итогам работы составляет:
– руководителям муниципальных образовательных учреждений в размере 240 % от окладно-ставочной части зара-

ботной платы; 
– руководителю муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр" в размере 240% от 

окладно-ставочной части заработной платы;
– руководителю муниципального казенного учреждения "Центр экономики и финансов" в размере 165% от окладно-

ставочной части заработной платы;
– руководителю муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Тосненский центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи" в размере 150% от окладно-ставочной части заработной 
платы.

2.6.5. Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения должен соответствовать стопроцентному 
достижению всех плановых значений КПЭ.

2.6.6. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, применяемых для определения размера премиаль-
ных выплат по итогам работы руководителя учреждения, осуществляется комиссией на основании отчета руководителя 
учреждения о выполнении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности учреждения, 
предоставляемого по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению.

2.6.7. Руководитель учреждения представляет отчет в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом в 
комитет. Отчет за 4 квартал руководитель учреждения предоставляет в срок до 25 декабря.

2.6.8. Протокол комиссии является основанием для подготовки приказа комитета об установлении премиальных вы-
плат по итогам работы руководителю учреждения.

2.7. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ:
2.7.1. Максимальный размер премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ составляет 150% от 

окладно-ставочной части заработной платы руководителя. 
2.7.2. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ руководителям муниципальных учреждений 

осуществляются по решению Комитета.
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2.7.3. Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) работ по всем работникам 
муниципального учреждения не может превышать 5 процентов базовой части заработной платы всех работников муни-
ципального учреждения в целом за календарный год.

2.8. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) устанавливаются:
– к профессиональному празднику "День учителя" – 50% от окладно-ставочной части заработной платы руководителя;
– к юбилейным датам (50 лет, 60 лет и для женщин 55 лет) – 50% от окладно-ставочной части заработной платы ру-

ководителя;
– в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами феде-

ральных органов исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания 
Ленинградской области – 50% от окладно-ставочной части заработной платы руководителя.

2.8.1 Суммарный объем премиальных выплат к значимым датам (событиям) не может превышать 2 процентов фонда 
оплаты труда муниципального учреждения в целом за календарный год. 

2.9. Для руководителей учреждений неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обя-
занностей и соответствующие размеры сокращения стимулирующих выплат устанавливаются правовым актом комитета, 
который, в том числе предусматривает уменьшение размера стимулирующих выплат руководителю на 100 процентов в 
случаях:

– выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования руководителем бюджетных средств;
-выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной (искаженной информации) о значениях КПЭ, 

повлекшей установление необоснованно высоких размеров премиальных выплат по итогам работы;
-наличия задолженности по выплате заработной платы работникам организации по итогам хотя бы одного месяца от-

четного периода (за исключением задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном 
порядке). 

2.10. В случаях применения дисциплинарного взыскания к руководителю за отчетный период, размер премиальных 
выплат по итогам работы уменьшается на 30%.  

Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи
3.1. Материальная помощь выплачивается руководителям в размере 100% от должностного оклада руководителя к 

заработной плате при наличии экономии фонда оплаты труда в следующих случаях:
– в связи со смертью (гибелью) супруга (супруги) или близкого родственника, а также лица, находящегося на иждивении;
– в связи рождением ребенка;
– в связи с бракосочетанием (впервые);
– в связи с дорогостоящим лечением.
3.2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления руководителя с предоставлением подтверждающих 

документов.
3.3. Размер материальной помощи руководителю не может превышать 6 размеров месячных должностных окладов 

работника (ставок заработной платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах экономии 
фонда оплаты труда муниципального учреждения.

3.4. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может превышать 2 процентов фонда оплаты 
труда учреждения в целом за календарный год.

Приложение 1 
к Положению

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности учреждений,
 подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области, и их руководителей

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных учрежде-
ний, осуществляющих образовательную деятельность по программам основного образования

Критерии оценки эффек-
тивности и результатив-

ности деятельности

Показатели эффективности и результативности деятельности Размер премиальной 
выплаты (в % к сумме 

окладно-ставочной 
части) *

1. Создание условий орга-
низации образовательного 
процесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными. 12%

2. Отсутствие протестов и представлений прокуратуры. Отсутствие 
предписаний надзорных органов.

12%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся 
(воспитанников)

12%

4. Соблюдение сроков предоставления отчетов, мониторингов, 
ответов, поступающих от учредителя и иных организаций

12%

5. Своевременное и качественное составление отчета о само-
обследовании, размещение на официальном сайте организации и 
направление учредителю

12% 
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2. Деятельность руководи-
телей общеобразователь-
ных учреждений

1. Отстуствие выпускников, не получивших аттестат об основном 
общем и/или среднем общем образовании

12%

2. Наличие выпускников, окончивших общеобразовательное уч-
реждение с медалью, подтвердивших образовательные результаты 
итогами ЕГЭ

12%

3. Наличие победителей и призеров муниципального, регио-
нального, заключительного уровней Всероссийской олимпиады 
школьников

12%

4. Доля обучающихся, участвующих в различных видах внеурочной 
деятельности (индивидуальные занятия для детей "группы риска", 
одаренных детей, дополнительные занятия, факультативы, кружки 
и др.) (не менее 50%)

10%

5. Участие в инновационной деятельности, освоение новых об-
разовательных технологий

10% 

3. Финансово-экономиче-
ская деятельность

1. Своевременное размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru

10%

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, от-
сутствие замечаний, в том числе по отдельным запросам 
комитета

10%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных 
средств

10%

4. Выполнение муниципального задания для бюджетных учреж-
дений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

12%

Исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала года 
для казенных учреждений
На 1 апреля – не менее 20%;
на 1 июня – не менее 45%;
на 1 октября – не менее 70%;
на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%.

12%

4. Информатизация обра-
зовательной деятельности

1. Отсутствие замечаний на предмет соответствия материалов 
официального сайта (образовательной) организации согласно 
действующему законодательству

10%

2. Участие в независимой оценке качества образования 10%

3. Работа учреждения в системе ГИС СОЛО (оперативность работы 
администрации ОО в системе ГИС СОЛО)

10%

4. Своевременное предоставление отчетов в ФИС ФРДО 10%

5. Совершенствование 
кадрового обеспечения об-
разовательного процесса

1. Систиматическое повышение профессионального уровня педа-
гогических работников

10%

2. Доля педагогических работников, имеющих высшую квали-
фикационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (не менее 50%);

10%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более 
в соответствии со штатным расписанием) (годовой показа-
тель)

10%
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4. Участие в профессиональных конкурсах районного, региональ-
ного, всероссийского уровней 

Участие в конкурсах:
– 6% – всероссийского 
уровня;
– 4% – регионального 
уровня;
– 2% – районного 
уровня;
– 0% – не участвовали
(% суммируются)

Итого плановое значение КПЭ за квартал 240%
*При невыполнении показателя эффективности и результативности размер премиальной выплаты за показатель будет 

составлять 0%.

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных учрежде-
ний, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Критерии оценки эффек-
тивности и результатив-
ности деятельности

Показатели эффективности и результативности деятельности Размер премиаль-
ной выплаты (в % к 
сумме окладно-ста-

вочной части) *

1. Создание условий орга-
низации образовательного 
процесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 12%

2. Отсутствие протестов и представлений прокуратуры. Отсутствие 
предписаний надзорных органов

12%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся 
(воспитанников)

12%

4. Соблюдение сроков предоставления отчетов, мониторингов, 
ответов, поступающих от учредителя и иных организаций

12%

5. Своевременное и качественное составление отчета о само-
обследовании, размещение на официальном сайте организации и 
направление учредителю

12%

6. Отсутствие замечаний на предмет соответствия материалов 
официального сайта (образовательной) организации согласно 
действующему законодательству

12%

7. Участие в независимой оценке качества образования 12%

8. Участие в инновационной деятельности, освоение новых об-
разовательных технологий

12%

2. Деятельность руко-
водителей дошкольных 
образовательных учреж-
дений

1. Своевременное зачисление детей в учреждение, оформление 
в АИС, современность отчисления и перевода (внутри учреж-
дения)

12%

2. Своевременная подготовка базы АИС ЭДС к комплектованию, 
создание плановых групп, перевод плановых групп в активные

12%

3. Выполнение плановых показателей посещаемости воспитан-
ников (детодни)

12%

4. Отсутствие задолженности по родительской плате 12%

3. Финансово-экономиче-
ская деятельность

1. Своевременное размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru

12%

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, от-
сутствие замечаний, в том числе по отдельным запросам 
комитета

12%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных 
средств

12%
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4. Выполнение муниципального задания для бюджетных учреж-
дений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

12%

Исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала года 
для казенных учреждений
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

12%

4. Совершенствование ка-
дрового обеспечения об-
разовательного процесса

1. Систиматическое повышение профессионального уровня педа-
гогических работников.

12%

2. Доля педагогических работников, имеющих высшую квали-
фикационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (не менее 50%)

12%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более в 
соответствии со штатным расписанием) (годовой показатель)

12%

4. Участие в профессиональных конкурсах районного, региональ-
ного, всероссийского уровней.

Участие в конкурсах:
– 6% – всероссийско-
го уровня;
– 4% – регионального 
уровня;
– 2% – районного 
уровня;
– 0% – не участво-
вали
(% суммируется)

Итого плановое значение КПЭ за квартал 240%
*При невыполнении показателя эффективности и результативности размер премиальной выплаты за показатель будет 

составлять 0%.

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных
 учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного 

образования, муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр"

Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-

сти деятельности

Показатели эффективности и результативности деятельности Размер премиаль-
ной выплаты (в % к 
сумме окладно-ста-

вочной части) *

1. Создание условий орга-
низации образовательного 
процесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 12%

2. Отсутствие протестов и представлений прокуратуры. Отсутствие 
предписаний надзорных органов.

12%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся 
(воспитанников)

12%

4. Соблюдение сроков предоставления отчетов, мониторингов, 
ответов, поступающих от учредителя и иных организаций

12%

5. Своевременное и качественное составление отчета о само-
обследовании, размещение на официальном сайте организации и 
направление учредителю

12%

6. Отсутствие замечаний на предмет соответствия материалов 
официального сайта (образовательной) организации согласно 
действующему законодательству

12%

7. Участие в независимой оценке качества образования 12%
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8. Участие в инновационной деятельности, освоение новых об-
разовательных технологий

12%

2. Деятельность руководи-
телей учреждений дополни-
тельного образования

1. Оперативность работы администрации в системе ГИС СОЛО 12%

2. Оперативность работы администрации в ИС "Навигатор" 12%

3. Доля детей, охваченных системой персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (не менее 
72%)

12%

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ными общеразвивающими программами технической и естествен-
нонаучной направленностей (не менее 16%)

12%

3. Финансово-экономиче-
ская деятельность

1. Своевременное размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru

12%

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, отсутствие 
замечаний, в том числе по отдельным запросам комитета

12%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных 
средств

12%

4. Выполнение муниципального задания для бюджетных, автоном-
ных учреждений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

12%

Исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала года 
для казенных учреждений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

12%

4. Совершенствование ка-
дрового обеспечения об-
разовательного процесса

1. Систиматическое повышение профессионального уровня педа-
гогических работников

12%

2. Доля педагогических работников, имеющих высшую квали-
фикационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (не менее 50%);

12%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более 
в соответствии со штатным расписанием) (годовой показа-
тель)

12%

4. Участие в профессиональных конкурсах районного, региональ-
ного, всероссийского уровней. 

Участие в конкурсах:
– 6% – всероссийско-
го уровня;
– 4% – регионально-
го уровня;
– 2% – районного 
уровня;
– 0% – не участво-
вали
(% суммируются)

Итого плановое значение КПЭ за квартал 240%
*При невыполнении показателя эффективности и результативности размер премиальной выплаты за показатель будет 

составлять 0%.

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципального казенного учреждения 
"Центр экономики и финансов" 
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Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-

сти деятельности

Показатели эффективности и результативности деятельности Размер премиаль-
ной выплаты (в % к 
сумме окладно-ста-

вочной части) *

Основная деятельность

1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области и муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

20%

2. Соблюдение сроков и порядка представления отчетности 35%

Внутренняя деятельность

1. Исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала 
года для казенных учреждений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

35%

2. Отсутствие нарушений по результатам проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

30%

3. Своевременное размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru

30%

Исполнительская дисци-
плина

1. Отсутствие замечаний, в том числе по отдельным запросам 
учредителя

15%

Итого плановое значение КПЭ за квартал 165%
*При невыполнении показателя эффективности и результативности размер премиальной выплаты за показатель будет 

составлять 0%.

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования "Тосненский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Критерии оценки эффек-
тивности и результативно-

сти деятельности

Показатели эффективности и результативности деятельности Размер премиаль-
ной выплаты (в % к 
сумме окладно-ста-

вочной части) *

1. Создание условий орга-
низации образовательного 
процесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными. 9%

2. Отсутствие протестов и представлений прокуратуры. Отсутствие 
предписаний надзорных органов.

9%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся 
(воспитанников)

9%

4. Соблюдение сроков предоставления отчетов, мониторингов, от-
ветов, поступающих от учредителя и иных организаций

9%

5. Своевременное и качественное составление отчета о само-
обследовании, размещение на официальном сайте организации и 
направление учредителю

9%

6. Отсутствие замечаний на предмет соответствия материалов 
официального сайта (образовательной) организации согласно 
действующему законодательству

9%

2. Деятельность руководи-
телей учреждений дополни-
тельного образования

1. Руководство Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии

12%

2. Охват детей психолого-педагогической помощью не менее 5% от 
общего количества детей, проживающих на территории Тосненского 
района Ленинградской области

12%
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3. Своевременное внесение данных и отчетов об освоении детьми-
инвалидами образовательных программ

12%

3. Финансово-экономиче-
ская деятельность

1. Своевременное размещение информации в сети Интернет на 
сайте bus.gov.ru

9%

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, отсутствие за-
мечаний, в том числе по отдельным запросам комитета

9%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных 
средств

9%

4. Исполнение бюджетной сметы нарастающим итогом с начала 
года для казенных учреждений:
– на 1 апреля – не менее 20%;
– на 1 июня – не менее 45%;
– на 1 октября – не менее 70%;
– на 1 января года, следующего за отчетным – не менее 90%

9%

4. Совершенствование ка-
дрового обеспечения обра-
зовательного процесса

1. Систиматическое повышение профессионального уровня педа-
гогических работников

8%

2. Доля педагогических работников, имеющих высшую квали-
фикационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (не менее 50%)

8%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более в со-
ответствии со штатным расписанием) (годовой показатель)

 8%

Итого плановое значение КПЭ за квартал 150%
*При невыполнении показателя эффективности и результативности размер премиальной выплаты за показатель будет 

составлять 0%.
Приложение 2 
к Положению

Отчет руководителя о выполнении критериев эффективности
и результативности деятельности руководителей муниципальных

образовательных учреждений, подведомственных комитету образования
администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
__________________________________________________________________

(наименование учреждения)

за_________________________________________
(период)

Наименование показателя эффектив-
ности и результативности деятель-

ности

Критерии оценки показа-
теля

Расчет показателя, 
пояснения, коммента-
рии (при необходимо-

сти)

Оценка показателя в 
% (заполняется комис-

сией)

Итого значение КПЭ за квартал

Руководитель учреждения _______________________      ________________________________
                                                         (подпись)                                            (ФИО)

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 26.12.2020 № 2644-па
Положение

о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат руководите-

лям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее – комиссия).

1.2. Комиссия создается в целях установления, изменения, приостановления или лишения стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет).

1.3. Основной задачей комиссии является оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных учреж-
дений, подведомственных комитету (далее – учреждение).

1.4. Комиссия образуется и упраздняется на основании приказа комитета. Комиссия действует бессрочно.
2. Состав комиссии
2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены 

комиссии. Комиссия формируется в составе 7 человек:
2.1.1 Председатель комиссии – председатель комитета.
2.1.2. Заместитель председателя комиссии – заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образо-

вания.
2.1.3. Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела общего образования комитета.
2.1.4. Члены комиссии – главные специалисты отдела общего образования комитета.
Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 

комиссии.
2.3. Председатель комиссии:
– утверждает дату, время, место проведения заседаний комиссии; 
– проводит заседания комиссии;
– подписывает протоколы.
2.4. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во время его отсутствия.
Секретарь комиссии:
– извещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии не позднее чем за три рабочих дня до планового дня 

проведения заседания комиссии;
– оформляет протокол комиссии;
– подготавливает приказ комитета об установлении стимулирующих выплат руководителям муниципальных учрежде-

ний, подведомственных комитету;
– выполняет иные функции по поручению председателя (заместителя председателя) комиссии.
3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
-определять наличие либо отсутствие оснований и условий, необходимых для установления, изменения, приостанов-

ления или лишения стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений;
-рассматривать предложения об установлении, изменении, приостановлении или лишении выплат, которые формиру-

ются на основе отчетов руководителей муниципальных учреждений;
-принимать решение о дополнительной проверке обстоятельств и сведений в представленных документах;
-запрашивать необходимые для установления стимулирующих выплат документы, материалы и другую информацию 

по вопросам деятельности муниципального учреждения и руководителя;
-проводить оценку эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений и руководителей.
3.2. Комиссия обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
-всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
4. Порядок подготовки и проведения заседания комиссии
4.1. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в квартал.
4.2. Руководители муниципальных учреждений направляют в комиссию материалы за отчетный квартал для установ-

ления размера премиальных выплат по итогам работы на основании показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципального учреждения и критериев оценки деятельности учреждений и их руководителей не позднее 
1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 4 квартал материалы представляются до 25 декабря.

4.3. При принятии решения об установлении премиальных выплат по итогам работы комиссия руководствуется квар-
тальными отчетами руководителей.

4.4. Голосование проводится в форме открытого голосования.
4.5. Каждый член комиссии и секретарь комиссии имеет один голос.
4.6. Решение комиссии принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется 

протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствующими на заседании. В случае равенства голосов 
голос председателя (заместителя председателя) является решающим.

4.7. Заседания комиссии правомочно при участии в нем не менее половины состава комиссии.
4.8. По итогам работы комиссии и на основании протокола комиссии издается приказ об установлении премиальных 

выплат по итогам работы руководителям муниципальных учреждений. 
4.9. Ответственным за сбор и хранение материалов, представляемых руководителями муниципальных учреждений по 

итогам отчетного квартала, и соблюдение порядка установления выплат является секретарь комиссии.
4.10. Секретарь комиссии готовит протокол заседания комиссии и приказ комитета об установлении премиальных 

выплат по итогам работы не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 4 квартал – не позднее 
27 декабря.

4.11. Ответственным за сбор и хранение протоколов заседаний комиссий является секретарь комиссии. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 № 2685-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.04.2019 № 541-па, в целях создания условий для эффективного развития системы образования муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3199-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2019 № 2445-па, от 02.09.2020 № 1578-па), 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

4. 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.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2020 № 2685-па
ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области"

Полное наиме-
нование

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области"

Основание для 
р а з р а б о т к и 
программы

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации";
– государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;
– государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской об-
ласти", утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398;
– План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Тосненском районе", утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.07.2013 № 1298-па (с 
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2014 № 3503-па, от 23.01.2017 № 127-па, от 28.09.2017 № 2732-па);
– Перечень муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па;
– Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 06.11.2018 № 2647-па 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области 
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Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйствен-
ного обеспечения"

Участники му-
ниципальной 
программы

– муниципальные образовательные организации;
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр";
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи"

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. "Реализация программ дошкольного образования".
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 
детей";
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей".
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление материально-тех-
нической базы образовательных организаций".
Подпрограмма 5. "Развитие кадрового потенциала системы образования"

Цели муници-
пальной
программы

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

Задачи муници-
пальной
программы

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории 
Тосненского района Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное об-
разование

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям 
общества

Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социали-
зации детей

Создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности образова-
тельных организаций, обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе 
Ленинградской области

Развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сро-
ки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в 2019-2025 годах в один этап

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 16 269 262,65 тыс. рублей, из 
них муниципальный бюджет – 4 782 168,73 тыс. рублей, региональный бюджет – 10 953 683,21 тыс. 
рублей, федеральный бюджет – 533 410,71 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 2 269 242,87 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 750 397,45 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 516 312,64 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 532,78 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 522 969,48 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 830 141,47 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 630 743,44 тыс. рублей, федеральный бюджет – 62 084,57 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 251 289,56 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 610 356,01 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 521 944,59 тыс. рублей, федеральный бюджет – 118 988,96 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 260 828,19 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 603 001,89 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 538 924,10 тыс. рублей, федеральный бюджет – 118 902,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 254 435,76 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 616 698,36 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 518 835,20 тыс. рублей, федеральный бюджет – 118 902,20 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 315 839,27 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 672 003,28 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 587 835,99 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 000,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 394 657,72 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 699 570,27 тыс. рублей, реги-
ональный бюджет – 1 639 087,25 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 000,00 тыс. рублей.
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Ожидаемые ре-
зультаты 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году.
В системе дошкольного образования:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образо-
вания (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%.
2. Увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования, соответ-
ствующим требованиям стандарта дошкольного образования – 100%.
3. Оказание социальной поддержки нуждающимся семьям с детьми в виде компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные органи-
зации – 100% от нуждающихся.
4. Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 7 лет – 
100%.
В системе общего образования:
1. Доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях – 100%.
2. Охват обучающихся общеобразовательных организаций федеральными государственными образова-
тельными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100,0%.
3. Увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся программами профильного 
обучения (от общего числа обучающихся среднего общего образования) – не менее 95,0%.
4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия об-
учения, соответствующие современным требованиям – 100%.
5. Ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены.
В системе дополнительного образования детей:
1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей в 2020 году – 77,5%, в 2021 году – 78%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 
году – 79,0%, в 2024 году – 80,0%.
2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного 
образования детей – 6,0%.
В системе охраны здоровья, развития системы отдыха детей и укрепления материально-технической 
базы образовательных организаций:
1. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной без-
опасности, в 100 % образовательных организациях.
2. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными фор-
мами отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков – 80,0%.
3. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках 
программ дополнительного образования – 72,0%. 
4. Охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%. 
В системе развития кадрового потенциала:
1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет – 25,0%.
2. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами –99,0%. 
3. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников обще-
образовательных организаций", установленного Указом Президента Российской Федерации – 100%.
4. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области", 
установленного Указом Президента Российской Федерации – 100%.
5. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических работни-
ков дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных 
организаций", установленного Указом Президента Российской Федерации – 100%.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области" на 2019-2025 годы (далее – Программа) является организационной основой реализации государственной 
политики в сфере образования Тосненского района Ленинградской области.

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой Ленинградской области "Современное об-
разование Ленинградской области".

Основной задачей в системе образования является обеспечение доступности качественного образования, соответству-
ющего требованиям развития экономики района и области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Развитие системы образования в Тосненском районе Ленинградской области осуществляется в соответствии с ос-
новными направлениями государственной политики через реализацию районной и областных долгосрочных целевых 
программ, мероприятий.

В системе образования Тосненского района Ленинградской области в 2019 году функционировало 63 образовательных 
организации, в том числе:

– 27 общеобразовательных школ;
– 27 дошкольных образовательных организаций;
– 9 организаций дополнительного образования. 
В 2020 году – 62 образовательные организации, в том числе: 
– 27 общеобразовательных школ;
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– 27 дошкольных образовательных организаций;
– 8 организаций дополнительного образования. 
Число обучающихся и воспитанников на начало 2018/2019 учебного года составляет 16284 человека, в 2020/2021 учеб-

ном году – 16390 человек. 
Кроме того, в системе образования района функционируют муниципальное казенное учреждение "Информационно-

методический центр", муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи", муниципальное казенное учреждение "Центр экономики и финансов".

Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляется 
в условиях возрастающей потребности граждан в услугах дошкольного образования. Наблюдается ежегодный прирост 
численности детского населения Тосненского района Ленинградской области.

Данный фактор становится наиболее существенным при определении приоритетов в развитии системы дошкольного 
образования, поскольку государство в полной мере должно обеспечить потребность населения в услугах дошкольного 
образования.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с 2012 года введена электронная система постановки на учет и выдачи направлений в муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный детский сад".

Социально-экономическая ситуация в Ленинградской области и Тосненском районе Ленинградской области характе-
ризуется высокой концентрацией населения в городах, в связи с чем сохраняется тенденция увеличения количества 
школьников в городах и уменьшение в селах. В результате увеличения численности обучающихся повышается нагрузка 
на инфраструктуру образования, что может привести к возникновению в общеобразовательных организациях обучения 
во вторую смену.

Соответственно, при развитии сети общеобразовательных организаций необходимо учитывать данные тенденции.
Также необходимо учитывать тот факт, что качество образования и социализация школьников, обучающихся в мало-

комплектных школах, остаются низкими и ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профес-
сионального образования, что делает их неконкурентоспособными на рынке труда.

Таким образом, достижение доступности для 100% школьников права выбора профиля обучения на уровне среднего 
общего образования остается одной из проблем. В 16 общеобразовательных организациях осуществляется профильное 
обучение в 10-11 классах, в 2019 году таких школ было 15. 

Ключевыми характеристиками эффективности работы становятся показатели качества образовательной деятельности 
и качество всей системы образования в целом.

Необходимым условием для реализации данной задачи является обновление содержания школьного образования в 
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, технологий обучения и вос-
питания, обеспечение соответствия образовательной среды современным требованиям, обеспечение безопасности и 
комфортного пребывания детей в школе, создание условий для развития детского творчества, проведения исследований, 
развития навыков моделирования и конструирования. 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:
– обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;
– ликвидация очередности детей в дошкольные образовательные организации;
– создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;
– повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе;
– сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;
– формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного ис-

пользования ресурсов общего образования;
– создание единой информационной системы в сфере общего образования для обеспечения гражданам доступности 

государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, разви-
тие информационной образовательной среды на основе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов;

– обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и соци-
ально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего 
образования;

– внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повыше-
ние качества услуг и эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

– формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья, организация их психолого-педагогического сопровождения; 

– внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры 
здоровья;

– выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;
– развитие муниципальной системы дистанционного образования;
– модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями современных технологий производства;
– модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного образования детей;
– поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество образования;
– обновление состава и компетенций педагогических кадров;
– развитие системы государственно-общественного управления образованием.
Целями муниципальной программы являются:
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– организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

– организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

– создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях;

– осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Задачи муниципальной программы:
– обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Тосненского района 

Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование;
– повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики района, региона и страны в целом, современным требованиям общества;
– развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социализации детей;
– создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности образовательных организаций, 

обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленинградской области;
– развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинградской области.
Развитие муниципальной политики в сфере образовании – выполнение экономических показателей, которые плани-

руются к достижению в 2025 году.
Экономические показатели, планируемые к достижению в 2025 году:
– доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего 

числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%;
– увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требова-

ниям стандарта дошкольного образования – 100%;
– обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 7 лет – 100%;
– доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях – 100%;
– охват обучающихся общеобразовательных организаций федеральными государственными образовательными стан-

дартами начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100,0%;
– увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся программами профильного обучения (от 

общего числа обучающихся среднего общего образования) – не менее 95,0%;
– ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены;
– доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образо-

вания детей в 2020 году – 77,5%, в 2021 году – 78%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 году – 79,0%, в 2024 году – 80,0%;
– реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
– увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха, оз-

доровления, занятости детей и подростков – 80,0%;
– увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ дополни-

тельного образования – 72,0%; 
– охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%;
– доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет – 25,0%;
– доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами – 99,0%. 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемы результаты реализации муниципальной программы:
– не менее 100% детей дошкольного возраста будут охвачены услугами дошкольного образования;
– обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций за счет создания 

новых мест в общеобразовательных организациях района;
– обеспечение во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, 
свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спор-
тивные сооружения;

– доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей в 2020 году – 77,5%, в 2021 году – 78%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 году – 79,0%, в 2024 году – 80,0%;

– численность педагогических работников в системе общего образования в возрасте до 35 лет в 2025 году составит 
25%;

– уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций достигнет плановых 
значений, утвержденных Указами Президента Российской Федерации;

– численность детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, увеличится 
до 80%.

Основные показатели (индикаторы), характеризующие реализацию муниципальной программы определены в детальном 
плане-графике муниципальной программы в разделах "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
и их значениях" и "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной 
программы".
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4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных меро-

приятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием района 
до 2025 года.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм. Три из них соответствуют уровням об-
разования и предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и 
эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей. Оставшиеся 
подпрограммы содержат комплексы мероприятий, направленные на развитие систем охраны здоровья и отдыха, 
оздоровления, развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования в целом, на реализацию му-
ниципальной программы. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики 
в сфере образования района.

Подпрограмма 1. "Реализация программ дошкольного образования".
1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования". 
1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования".
1.3. "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей".
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей". 
2.1. "Реализация образовательных программ общего образования"
2.2. "Содействие развитию общего образования"
2.3. "Развитие инфраструктуры общего образования"
2.4. "Федеральный проект "Современная школа". Обновление материально-техни-ческой базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков";
2.5. "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях".
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей". 
3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей".
3.2. "Содействие развитию дополнительного образования".
3.3. "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей".
3.4. "Федеральный проект "Успех каждого ребенка".

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций".

4.1. "Содействие развитию образовательных организаций".
4.2. "Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных органи-

зациях".
4.3. "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время".
4.4. "Федеральный проект "Успех каждого ребенка".
Подпрограмма 5. "Развитие кадрового потенциала системы образования".
5.1. "Содействие развитию кадрового потенциала системы образования".
5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реали-
зации

Сумма
затрат

По источникам финансирования

в том числе

федеральный
бюджет
тыс. руб.

областной
бюджет
тыс. руб.

муниципальный
бюджет
тыс. руб.

прочие источ-
ники тыс. руб.

2019-2025 16 269 262,65 533 410,71 10 953 683,21 4 782 168,73

2019 2 269 242,87 2 532,78 1 516 312,64 750 397,45

2020 2 522 969,48 62 084,57 1 630 743,44 830 141,47

2021 2 251 289,56 118 988,96 1 521 944,59 610 356,01

2022 2 260 828,19 118 902,20 1 538 924,10 603 001,89

2023 2 254 435,76 118 902,20 1 518 835,20 616 698,36

2024 2 315 839,27 56 000,00 1 587 835,99 672 003,28

2025 2 394 657,52 56 000,00 1 639 087,25 699 570,27

Комплексные задачи развития системы образования зависят от своевременного и стабильного финансирования, которое 
определяется ресурсами бюджетов всех уровней: федерального, областного и муниципального, а также эффективностью 
управления ходом реализации Программы по целевым показателям.

Подпрограмма 1. "Реализация программ дошкольного образования"
ПАСПОРТ
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Полное наименование Подпрограмма "Реализация программ дошкольного образования" 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители
подпрограммы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение 
"Центр административно-хозяйственного обслуживания"

Участники 
подпрограммы 

– муниципальные образовательные организации;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр";
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цели
подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на 
территории Тосненского района Ленинградской области, на качественное и доступное 
дошкольное образование

Задачи
подпрограммы 

Обеспечить организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях.
 Ликвидировать очередность и обеспечить местами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях детей в возрасте до 7 лет.
Обеспечить предоставление мер социальной поддержки

Этапы и сроки реализации под-
программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах 

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

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Реализация программ до-
школьного образования" составит 5 998 551,15 тыс. рублей, из них муниципальный 
бюджет – 1 824 314,47 тыс. рублей, региональный бюджет – 4 173 867,78 тыс. рублей, 
федеральный бюджет – 368,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 839 686,01 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 249 706,99 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 589 610,12 тыс. рублей, федеральный бюджет – 368,90 
тыс. рублей;
в 2020 году – 921 195,85 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 254 757,21 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 666 438,64 тыс. рублей;
в 2021 году – 785 763,96 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 256 668,66 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 529 095,30 тыс. рублей;
в 2022 году – 816 622,20 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 251 584,20 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 565 038,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 813 496,30 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 245 199,20 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 568 297,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 893 159,10 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 277 612,83 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 615 546,27 тыс. рублей;
в 2025 году – 928 627,73 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 288 785,38 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 639 842,35 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам до-
школьного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся 
в этой услуге) – 100%.
2. Доля дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соот-
ветствующим требованиям стандарта дошкольного образования – 100%.
3. Доля нуждающихся семей с детьми, которым предоставляется компенсация части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные об-
разовательные организации – 100%.
4. Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в воз-
расте до 7 лет – 100%.

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

Система дошкольного образования Тосненского района Ленинградской области должна соответствовать не только 
современному уровню социально-экономического развития Тосненского района Ленинградской области и потребностей 
населения, но и перспективным, стратегическим целям развития района.

Образование вносит существенный вклад в формирование человеческого капитала – ключевого фактора конкурен-
тоспособности инновационной экономики. Однако имеющийся на сегодня потенциал системы образования не позволяет 
реализовать данную функцию в полной мере. 

Сохраняется существенная дифференциация образовательных организаций в обеспечении доступности и качества 
образовательных услуг. 

Сохраняется дефицит мест в организациях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить 
потребности населения области в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государ-
ственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения региона.
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Пунктом 1 ч. 2 ст. 23 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
дошкольная образовательная организация определена как самостоятельный тип образовательных организаций, которая 
тем не менее выступает носителем общих прав и обязанностей образовательной организации, закрепленных в законода-
тельстве Российской Федерации, в том числе на нее распространяются общие требования к содержанию образования, 
организации образовательного процесса, приему граждан в образовательные организации.

При этом образовательные программы дошкольного образования и начального общего образования выступают пре-
емственными по отношению друг к другу.

То есть качество дошкольного образования, выступающего первой ступенью образования в целом, предопределяет 
возможности и способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования.

Из этого следует, что образовательная программа дошкольного образования должна быть направлена на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознан-
ного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, что требует улучшения кадрового обеспечения 
системы дошкольного образования и повышения профессионального уровня работников дошкольного образования.

Возраст воспитанников дошкольных образовательных организаций предопределяет особую роль вопросов, связанных 
с сохранением и укреплением здоровья последних. Представляется наименее затратным выявление и минимизация 
проблем, связанных со здоровьем воспитанников, способных затруднить для них освоение образовательных программ 
следующих ступеней образования, именно на стадии дошкольного образования.

Система дошкольного образования играет важную роль в социально-экономической жизни, прежде всего в силу того, 
что право на беспрепятственное устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспечения 
возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников, которые, как правило, находятся в наиболее 
продуктивном для такого рода деятельности возрасте. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольную об-
разовательную организацию выступает важным фактором при планировании рождения женщинами репродуктивного 
возраста.

Однако с начала 90-х годов в силу ряда причин шел процесс сокращения количества дошкольных образовательных 
организаций, в результате которого в настоящее время остро ощущается нехватка мест в дошкольных организациях. 
Данная проблема усугубилась высокими объемами строительства многоэтажного и индивидуального жилья при значи-
тельном отставании темпов и объемов строительства объектов социального назначения.

Система дошкольного образования Тосненского района Ленинградской области включает 27 дошкольных образова-
тельных организаций. Кроме того, дошкольное образование реализуют 3 общеобразовательные школы с дошкольными 
группами.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций с 2011 года введена электронная система постановки на учет и выдачи направлений в муниципальные дошколь-
ные образовательные организаций с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный 
детский сад". 

Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с населением, используемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также создаются условия для реального вовлечения родителей (закон-
ных представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях.

 Вместе с тем охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным группам. 
Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, недостаточно высоким является охват детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет. 
Ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского на-

селения. 
Наблюдается разрыв в качестве образовательных результатов между образовательными организациями, действую-

щими в муниципальном образовании района, в силу различных социокультурных возможностей. 
Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В системе дошкольного образовании отмечаются низкие темпы обновления состава педагогических кадров, медленно 

формируются компетенции педагогов в соответствие с Федеральными государственными требованиями, наблюдается 
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг дошкольного образования. Решение большинства 
вышеуказанных проблем возможно за счет реализации основных мероприятий настоящей Программы.

В районе с 2011 года реализовывались целевые программы "Приоритетные направления развития системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011-2015 годы", "Развитие системы образо-
вания муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы". 

За время реализации Программам в Тосненском районе Ленинградской области были созданы 1140 дополнительных 
мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

– в 2011 году всего создано 110 мест; 
– в 2012 году – 205 мест;
– в 2013 году – 145 мест, открыта дошкольная организация в г. Тосно на 280 мест;
– в 2014 году – 75 мест;
– в 2015 году – 100 мест;
– в 2016 году – 100 мест;
– в 2017 году – 125 мест;
– в 2018 году – 74 места;
– в 2019 году – 78 мест.
В 2020 году дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях Тосненского района Ленинградской 

области не создавались.
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По состоянию на 01.01.2019 численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляла 
5 444 воспитанника, по состоянию на 01.01.2020 – 5 516 воспитанников.

В тех дошкольных образовательных организациях, где есть резерв, в районе из года в год создаются дополнительные 
места. За 2 последних года создано 78 мест, а в тех детских садах, где резерва не было, в полном объеме проведена 
работа по уплотнению групп.

В целях устранения очередности детей от 1,5 до 3-х лет проведены следующие мероприятия:
– выкуп здания частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 открытого акционерного обще-

ства "Российские железные дороги" на 200 мест;
– осуществляется строительство новых объектов: "Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по 

адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8"; "Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5"; "Дошкольное образовательное учреждение на 220 
мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная д. 3";

– запланирован выкуп здания и земельного участка под детский сад в микрорайоне "Счастье" в пос. Федоровское 
Тосненского района Ленинградской области на 80 мест;

– создаются условия для развития на территории Тосненского района Ленинградской области негосударственного 
сектора дошкольного образования, подобное предложение направлено в комитет социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области отдел по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельского хозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, для 
разработки вариантов привлечения частных дошкольных образовательных организаций и оказания им финансовой под-
держки из средств бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Со своей стороны комитет 
образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области готов оказывать 
любую консультационную и методическую помощь, необходимую для лицензирования или осуществления деятельности 
частных дошкольных образовательных организаций. 

В результате реализации запланированных мероприятий должно быть создано не менее 680 мест, что позволит 
обеспечить местами в дошкольных организациях детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, нуждающихся в дошкольном об-
разовании. 

Создавая места в дошкольных образовательных организациях, мы уделяем внимание детям, которым нужны особые 
условия. 

В 2020 году в дошкольных образовательных организациях функционируют 27 групп компенсирующей направлен-
ности на 317 детей и 13 групп комбинированной направленности, которые посещают 65 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для детей-инвалидов приобретено специальное оборудовании, а также в наличии имеются 
развивающие пособия и игры. Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья оснащены кабинеты 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, музыкально-физкультурного зала с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 В данных группах логопеды и дефектологи осуществляют коррекционно-развивающую работу.
Начата работа по реализации федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", в рамках которого для 

раннего развития детей в возрасте до 3 лет на базе Тосненского центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи реализуются программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. В дошкольных образовательных организациях 
ведется работа по оказанию психолого-педагогической помощи родителям, имеющим детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Кроме того, на базе Никольского ресурсного центра оказывается психолого-педагогическая помощь гражданам, жела-
ющим принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи. 

Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования 
области, требуют использования программно-целевого метода, поскольку они:

– входят в число приоритетов для формирования долгосрочных целевых программ области, а их решение позволяет 
обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;

– не могут быть решены в пределах одного финансового года;
– носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благопо-

лучие общества на территории района.
При реализации подпрограммы 1 должны быть достигнуты следующие результаты:
– увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет;
– повышение качества услуг дошкольного образования;
– улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышение профессионального уровня 

работников дошкольного образования;
– повышение активности и компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;
– повышение открытости дошкольных образовательных организаций;
– повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании;
– улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-тех-

нической базы системы дошкольного образования.
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основным направлением реализации данной подпрограммы в сфере дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 
содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями 
населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
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В дошкольном образовании важнейшими приоритетами муниципальной программы являются:
– создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки 

детей к школе;
– создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в том числе создание си-

стемы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного образования детей;
– обеспечение доступности дошкольного образования.
Цель подпрограммы – обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории 

Тосненского района Ленинградской области, на качественное и доступное дошкольное образование.
Задачи подпрограммы:
– обеспечить организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях;
– ликвидировать очередность и обеспечить местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

детей в возрасте до 7-ми лет;
– обеспечить предоставление мер социальной поддержки. 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего 

числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%.
3.2. Доля дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стан-

дарта дошкольного образования – 100%.
3.3. Доля нуждающихся семей с детьми, которым предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации – 100%.
3.4. Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 7 лет – 100%.
4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия подпрограммы 1 "Реализация программ дошкольного образования":
4.1. Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования".
Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюд-

жетных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования.
4.2. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования".
В рамках мероприятия с целью ликвидации очередности планируется создание дополнительных мест в до-

школьных образовательных организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
а также мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, 
включая оборудование групповых площадок и общих физкультурных площадок муниципальных образовательных 
организаций стационарным игровым оборудованием, оснащение физкультурных залов и спортивных площа-
док спортивным оборудованием, оснащение современным игровым оборудованием, приобретение мебели для 
групповых помещений, спортивных и музыкальных залов, приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков и прачечных. 

Запланировано строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, в том числе: 
– строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8";
– строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест с бассейном по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5";
– строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3";
– запланирован выкуп здания и земельного участка под детский сад в микрорайоне "Счастье" в пос. Федоровское 

Тосненского района Ленинградской области на 80 мест.
4.3. Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей".
В рамках мероприятия реализуется выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет средств 
субвенции областного бюджета Ленинградской области.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 "Реализация программ дошкольного образования" в 2019-2025 

году составит 5 998 551,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 824 314,47 тыс. рублей;
– областного бюджета – 4 173 867,78 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 368,90 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 839 686,01 тыс. рублей;
2020 год – 921 195,85 тыс. рублей; 
2021 год – 785 763,96 тыс. рублей;
2022 год – 816 622,20 тыс. рублей;
2023 год – 813 496,30 тыс. рублей;
2024 год – 893 159,10 тыс. рублей;
2025 год – 928 627,73 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей" 
ПАСПОРТ
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Полное наименование Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области 

Соисполнители подпрограммы Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение "Центр 
административно-хозяйственного обслуживания"

Участники подпрограммы – муниципальные образовательные организации;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр";
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цель подпрограммы Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района, региона и страны в целом, современным 
требованиям общества.

Задачи подпрограммы Обеспечить организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях.
Обеспечить оснащение материально-техническими средствами обучения и воспитания, 
создать научно-методические условия (апробация новейших технологий, методик, 
средств обучения и контроля; повышение квалификации педагогических работников).
Обеспечить модернизацию помещений, зданий, сооружений муниципальных общеоб-
разовательных организаций

Этапы и сроки реализации под-
программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах 

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

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составит 7 274 720,13 тыс. 
рублей, из них муниципальный бюджет – 995 972,28 тыс. рублей, региональный бюд-
жет – 6 146 772,96 тыс. рублей, федеральный бюджет – 131 974,89 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 991 769,18 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 177 159,64 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 812 445,66 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 163,88 
тыс. рублей;
в 2020 году – 1 048 622,37 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 150 041,28 
тыс. рублей, региональный бюджет – 879 470,38 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
19 110,71 тыс. рублей;
в 2021 году – 989 074,21 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 126 719,51 
тыс. рублей, региональный бюджет – 825 454,60 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
36 900,10 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 036 033,16 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 123 910,16 
тыс. рублей, региональный бюджет – 875 222,90 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
36 900,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 041 200,51 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 123 903,61 
тыс. рублей, региональный бюджет – 880 396,80 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
36 900,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 067 794,54 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 144 241,82 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 923 552,72 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 100 226,16 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 149 996,26 тыс. 
рублей, региональный бюджет – 950 229,90 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году:
1. Доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях – 100%.
2. Охват обучающихся общеобразовательных организаций федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования – 100,0%.
3. Увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся програм-
мами профильного обучения (от общего числа обучающихся среднего общего образо-
вания) – не менее 95,0%.
4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены 
условия обучения, соответствующие современным требованиям – 100%.
5. Ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся 
ситуации
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Развитие системы общего образования района осуществляется в соответствии с основными направлениями государ-
ственной политики через реализацию областных, федеральных целевых программ, комплексов мер по модернизации 
региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". 

В системе образования района функционируют 27 дневных общеобразовательных школ, из них:
– 16 средних, в том числе 2 гимназии, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов; 
– 11 основных (две школы малокомплектные – МКОУ "Радофинниковская ООШ", МКОУ "Пельгорская ООШ").
Число обучающихся в общеобразовательных организациях Тосненского района Ленинградской области на начало 

2018/2019 учебного года составило 10268 человек, на начало 2019/2020 – 10707 человек, на начало 2020/2021 учебного 
года численность учащихся составила 11031 человек. Ежегодно наблюдается тенденция роста числа обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций района за счет увеличения числа школьников на уровне начального 
общего образования. 

В настоящее время комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области продолжается работа по выполнению мероприятий, направленных на увеличение наполняемости классов 
в общеобразовательных организациях района. 

Качество образования и социализация школьников, обучающихся в малокомплектных школах, остаются низкими и 
ограничивают возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что делает их 
неконкурентоспособными на рынке труда. В связи с этим необходима реструктуризация малокомплектных общеобразо-
вательных организаций путем их филиализации и присоединения к крупным базовым школам или ресурсным центрам.

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества.
За последние годы в районе наблюдается устойчивая положительная динамика по основным показателям, характе-

ризующим качество образования.
В 15 общеобразовательных организациях осуществляется профильное обучение в 10-11 классах по следующим на-

правлениям: гуманитарное, естественнонаучное, социально-экономическое, технологическое, универсальное. 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой с апреля все общеобразовательные учреждения были пере-

ведены на обучение с помощью дистанционных технологий, что позволило обеспечить взаимодействие учеников и учителей 
опосредованно. Обучение было организовано по пяти моделям, в которых были учтены технологические возможности 
всех участников образовательного процесса. Все модели обучения были успешно апробированы в общеобразователь-
ных организациях Тосненского муниципального района Ленинградской области в апреле и мае 2019-2020 учебного года.

В 2020 году государственная итоговая аттестация в формате основного государственного экзамена и единого государ-
ственного экзамена была отменена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

Для 1297 обучающихся, которые получили допуск, результатами итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов 
были признаны результаты промежуточной аттестации. Из них:

– 980 выпускников 9 классов;
– 317 выпускников 11 классов;
– 6 человек, освоивших образовательную программу среднего общего образования вне образовательной организации 

(самообразование).
Кроме того, 34 человека окончили обучение в 9 классах по адаптированным образовательным программам для детей 

с умственной отсталостью.
В форме государственного выпускного экзамена прошли государственную итоговую аттестацию 105 обучающихся 9 

классов согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 2 ученика сдавали основной государствен-
ный экзамен в особых условиях. 

По результатам государственной итоговой аттестации 863 выпускника 9-ых классов и 317 выпускников 11 классов 
общеобразовательных организаций получили документы об основном и среднем общем образовании. 

В 2020 году сеть пунктов проведения экзаменов для выпускников 9 классов включала в себя 12 пунктов проведения 
экзаменов.

3 пункта приема экзаменов для выпускников 11 классов (далее – ППЭ ЕГЭ) укомплектованы камерами видеонаблю-
дения на 100% и оборудованы стационарными металлодетекторами за счет средств регионального бюджета, кроме того, 
подавителями сигналов сотовой связи за счет средств муниципального бюджета:

– МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно";
– МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно";
– МБОУ "СОШ № 3 г. Никольское".
Сдача ЕГЭ была организована для тех выпускников, которым это было необходимо для поступления в вуз. ЕГЭ был 

проведен в соответствии со всеми санитарными требованиями, что обеспечило безопасное проведение экзамена и 
предотвратило распространение инфекции. Все пункты были оборудованы техникой для обеззараживания воздуха, 
антисептическими средствами, бесконтактными термометрами. Все сотрудники пунктов были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Проведение ЕГЭ в Тосненском районе Ленинградской области прошло в штатном режиме без 
сбоев и нарушений.

Для проведения единого государственного экзамена на муниципальном уровне было обеспечено взаимодействие с 
районными подразделениями органов внутренних дел, медицинскими учреждениями.

По процедуре проведения ЕГЭ не было подано ни одной апелляции.
Выпускники 11 классов при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку показывают относительную 

стабильность.
100 баллов на экзамене по русскому языку получили:
– выпускница МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно" Зырянова Людмила;
– выпускник МБОУ "СОШ № 4 г. Тосно" Усманов Ильнар.
Средний тестовый балл по русскому языку повысился относительно прошлого года.
Что касается результатов по математики, то средний балл понизился.
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В 2020 году в Тосненском районе Ленинградской области 30 выпускников 9-ых классов получили аттестат "с отличием", 
что составило 3% от общей численности выпускников 9 классов, получивших аттестаты.

Несомненным положительным результатом можно назвать относительную стабильность числа обучающихся, полу-
чивших медали "За особые успехи в учении", в 2020 году это число составило 35 обучающихся в общеобразовательных 
организациях Тосненского района Ленинградской области.

В районе проводится системная работа по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. 

В 2020-2021 учебном году 100% обучающихся Тосненского района Ленинградской области проходят обучение по ФГОС 
начального и основного общего образования. 

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретают информационные ресурсы, которые являются неотъем-
лемым компонентом инфраструктуры школьного образования и инструментального сопровождения начального общего 
образования.

На ближайшую перспективу необходимо обеспечить каждой школе информационное сопровождение введения ФГОС за 
счет оптимизации деятельности сайтов, введения автоматизированной системы управления школой, активного исполь-
зования в образовательном процессе электронных носителей информации, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования района реализовывалось в рамках долго-
срочных и ведомственных целевых программ, а также мероприятий приоритетного национального проекта "Образование". 

Развитие данного направления позволило достичь высокого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактив-
ным оборудованием. 

Широкополосный доступ к сети Интернет обеспечен для 100% общеобразовательных организаций района на скорости 
не менее 2 Мбит/сек.

Во всех общеобразовательных организациях введен электронный дневник и электронный журнал.
Использование электронных и дистанционных образовательных технологий является перспективным направлением 

в ходе реализации профильного обучения старшеклассников.
В Тосненском районе Ленинградской области в 2019 году были открыты федеральные Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – Центр) на базе МКОУ "Нурменская СОШ" и МБОУ "Сельцовская СОШ". 
В кабинетах цифрового и гуманитарного профилей учащимся доступны современные ноутбуки с сенсорными экранами с 
углом поворота экрана на 360 градусов со встроенными функциями распознавания объектов касания (стилуса), SMART-
доска, шлем виртуальной реальности, 3D принтер, квадрокоптеры. 

В 2020 году подана заявка о муниципальных образовательных организациях, в которых планируется создать Центры 
образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021-2023 гг.:

– 2021 год: МКОУ "Ушакинская ООШ № 2"; МКОУ "Новолисинская СОШ-интернат"; МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно им. 
Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова; МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское";

– 2022 год: МКОУ "Тельмановская СОШ"; МКОУ "Андриановская ООШ"; МКОУ "Рябовская ООШ"; МКОУ "Радофинни-
ковская ООШ";

– 2023 год: МКОУ "Ульяновская СОШ № 1"; МКОУ "Форносовкая ООШ"; МКОУ "Красноборская СОШ"; МКОУ "Машин-
ская СОШ".

Использование современных технологий является неотъемлемым условием успешной социализации детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, обеспечения их эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.

В рамках реализации мероприятия "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" государственной про-
граммы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" в районе создаются условия для 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

Проблемы, имеющиеся по данному направлению следующие:
– зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;
– недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с ода-

ренными детьми; 
– недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффективной работы по поддержке талантов, как на 

школьном, так и на муниципальном уровнях. 
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основным направлением реализации данной подпрограммы является обеспечение равенства доступа к качественному 

образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития района.

Важнейшими приоритетами реализации подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" являются:

– завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных условий 
обучения;

– сохранение единого образовательного пространства на территории Тосненского района Ленинградской области, при 
котором в любом месте проживания ребенок имеет равные возможности доступа к образовательным ресурсам;

– формирование в школах современной информационной среды для преподавания и управления;
– обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения 

семьи;
– реализация адресных программ перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образова-

тельные результаты;
– формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Обеспечение комплексного со-

провождения введения ФГОС общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным 
результатам;
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– обеспечение для каждого школьника возможности выбора профиля, соответствующего его склонностям и жизнен-
ным планам;

– разработка и распространение новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе 
школ – инновационных площадок и их сетей;

– укрепление академической и организационно-финансовой самостоятельности школ, укрепление участия обществен-
ности в управлении образовательными организациями.

Цель подпрограммы – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики района, региона и страны в целом современным требованиям общества.

Задачи подпрограммы:
– обеспечить организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;
– обеспечить оснащение материально-техническими средствами обучения и воспитания, создать научно-методические 

условия (апробация новейших технологий, методик, средств обучения и контроля; повышение квалификации педагоги-
ческих работников);

– обеспечить модернизацию помещений, зданий, сооружений муниципальных общеобразовательных организаций.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Доля детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях – 100%.
3.2. Охват обучающихся общеобразовательных организаций федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100,0%.
3.3. Увеличение охвата на уровне среднего общего образования обучающихся программами профильного обучения (от 

общего числа обучающихся среднего общего образования) – не менее 95,0%.
3.4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответ-

ствующие современным требованиям – 100%.
3.5. Ликвидация в общеобразовательных организациях второй смены.
4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия подпрограммы 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания детей":
4.1. Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования".
Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюд-

жетных образовательных организаций, реализующих программу общего образования.
4.2. Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования".
В рамках мероприятия планируется организация электронного и дистанционного обучения, включая модернизацию, обнов-

ление и приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов 
учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих федеральные государственные стан-
дарты начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также реализующих образовательные программы 
профильного обучения, приобретение и обновление лицензионных программ для обеспечения легитимности использования 
программного обеспечения образовательными организациями района. Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, включая приобретение компьютерного, 
телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, техническое 
сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов.

В целях поддержки талантливой молодежи муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
запланированы мероприятия по организации и проведению районных олимпиад, проведению районных праздников: 
ежегодный праздник выпускников общеобразовательных организаций района, Елка главы муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4.3. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования".
Планируется строительство и реконструкция объектов для организации общего образования:
– реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. 

Школьная, д. 11а (МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское");
– пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ";
– реконструкция спортивной площадки МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно".
На 2021-2023 годы запланирована реновация МКОУ "Любанская СОШ", расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24а.
4.4. Федеральный проект "Современная школа".
В рамках проекта планируется обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-

менных технологических и гуманитарных навыков.
4.5. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда".
В рамках проекта планируется обновление материально-технической базы образовательных организаций путем при-

обретения оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего 

общего образования детей" в 2019-2025 годах составит 7 274 720,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 995 972,28 тыс. рублей;
– областного бюджета – 6 146 772,96 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 131 974,89 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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По годам:
2019 год – 991 769,18 тыс. рублей;
2020 год – 1 048 622,37 тыс. рублей; 
2021 год – 989 074,21 тыс. рублей;
2022 год – 1 036 033,16 тыс. рублей;
2023 год – 1 041 200,51 тыс. рублей;
2024 год – 1 067 794,54 тыс. рублей;
2025 год – 1 100 226,16 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"
ПАСПОРТ

Полное наименование Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

 Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники 
подпрограммы 

– муниципальные образовательные организации;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр"

Цель подпрограммы Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и твор-
ческой социализации детей

Задачи подпрограммы Обеспечить организацию предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях.
Обеспечить проведение культурно-массовых, конкурсных мероприятий и материально-
техническое оснащение средствами обучения и воспитания.
Обеспечить реализацию мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование" и паспорта приоритетного проекта "Доступное 
дополнительное образование для детей".
Обеспечить увеличение охвата детей услугами дополнительного образования

Этапы и сроки реализации под-
программы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах 

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

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составит 695 314,61 тыс. рублей, 
из них муниципальный бюджет – 693 050,49 тыс. рублей, региональный бюджет – 747,16 
тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 516,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 106 835,26 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 106 835,26 тыс. 
рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 101 268,86 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 99 004,74 тыс. 
рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей – 6 595,60 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 747,16 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 516,96 тыс. рублей;
в 2021 году – 96 219,41 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 96 219,41 тыс. 
рублей;
в 2022 году – 97 930,54 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 97 930,54 тыс. 
рублей;
в 2023 году – 97 930,54 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 97 930,54 тыс. 
рублей;
в 2024 году – 94 400,00 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 94 400,00 тыс. 
рублей;
в 2025 году – 100 730,00 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 100 730,00 тыс. 
рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году:
1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей в 2019 году – 79%, в 2020 году – 77,5%, 
в 2021 году – 78,0%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 году – 79,0%, в 2024 году – 80,0%.
2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы до-
полнительного образования детей – 6,0%

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

В системе образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2020 году функцио-
нирует 8 организаций дополнительного образования, в том числе:

– 1 спортивная школа; 
– 1 автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр информационных 

технологий".
Каждая организация дополнительного образования детей имеет свою направленность.
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Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в Тосненском районе Ленинградской области на 2020 год составила 
15020 человек. 

В 2019-2020 учебном году в 8 организациях дополнительного образования обучались 5180 детей по программам раз-
личной направленности. 

В прогнозные 2020-2025 годы планируется поэтапное увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, за 
счет увеличения количества детей в связи с улучшением демографической ситуации, а также проведением мероприятий 
по вовлечению данной категории детей в сферу дополнительного образования: проведение реструктуризации сети об-
разовательных организаций дополнительного образования, реализация модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

Организации реализуют образовательные программы по следующим видам направленностей: 
– художественная;
– социально-педагогическая;
– физкультурно-спортивная;
– туристско-краеведческая;
– техническая;
– естественнонаучная.
Воспитанники организаций дополнительного образования активно участвуют в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня, показывая высокие результаты.
В районе активно начата реализация проекта "Успех каждого ребенка" на основе уже имеющегося опыта работы.
Тосненский район Ленинградской области принял участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "ПроеКТОриЯ", направленных на раннюю профориентацию.
В соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере дополнительного образования детей 

на период реализации Программы должно быть обеспечено равенство доступа к качественному образованию и обнов-
лению его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 
потребностями населения, а также с переходом на федеральные образовательные стандарты. В рамках модернизации 
системы образования социальная стратегия развития дополнительного образования детей должна стать новой сущ-
ностной характеристикой его современной модели, обусловленной объективными факторами и подготовленной всем 
предшествующим развитием теории и практики дополнительного образования. Новая стратегия предполагает открытый 
характер дополнительного образования, полноценную реализацию его социальных функций – воспитывающей, раз-
вивающей, реабилитационной, компенсаторной, мотивационной; востребованность организациями дополнительного 
образования детей воспитательного потенциала других социальных институтов и прежде всего семьи, расширение 
сетевого взаимодействия, социального партнерства, сотрудничества специалистов дополнительного образования и 
других ведомств.

Качество дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий 
потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата, приучает к здоровому образу жизни. 

В настоящее время особую актуальность представляет рассмотрение вариантов взаимодействия организаций допол-
нительного образования детей и детских общественных организаций и движений с точки зрения интеграции их усилий 
в формировании гражданской позиции личности.

Результатом работы в данном направлении станет совершенствование единого воспитательного пространства в 
масштабах муниципального образования в соответствии с современными требованиями к воспитанию в обучающихся 
человеческих и гражданских качеств. 

Система воспитания достигнет поставленной цели, если возникнет устойчивый характер связей основного и допол-
нительного образования, образовательных организаций и родительской общественности. Обеспечение обучающимся 
наиболее полного доступа к услугам дополнительного образования и внешкольной досуговой деятельности позволит 
наиболее полно раскрывать их лидерские, творческие, мировоззренческие инициативы и способности. 

Важной позицией современной воспитательной педагогики является то, что становление и образование человека 
не может происходить вне окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального контекста развития 
той местности, в которой он родился и живет. Поэтому для успешного становления человека как личности необходимы 
глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с природой, укладом жизни людей, народными традициями местности его 
проживания – "малой родины". 

Культурно-историческое своеобразие Тосненского района Ленинградской области и Ленинградской области в целом, 
традиции народа заключают в себе мощный воспитательный потенциал, который должен в эффективной мере найти 
свое отражение в функционировании системы воспитания.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент 
в районе по-прежнему составляют объединения художественного творчества и объединения спортивной направленности. 
Также популярны объединения социально-педагогической, культурологической направленностей.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагоги-
ческими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов. 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
Потенциал сферы дополнительного образования детей становится предметом исследований и привлекает внимание 

политиков. В ряде стран мира разрабатываются и реализуются национальные программы развития внешкольного обра-
зования. Данные программы рассматриваются как важный элемент повышения общего качества образования и решения 
проблем социализации детей и молодежи.

Задачи использования потенциала сферы дополнительного образования в формировании навыков 21 века, поддерж-
ке одаренных детей пересекаются с задачами Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов.
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Особенно отмечается значение сферы дополнительного образования для преодоления неравенства доступа к 
качественному образованию. В этом плане вопросы развития сферы образования непосредственно относятся к 
сфере политики государства в области защиты прав и интересов детей, что связывает Программу с Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегией действия в 
интересах детей.

Есть основания говорить о растущей конкуренции в "освоении" ресурсов сферы дополнительного образования детей. 
Сфера дополнительного образования является сегодня одним из наиболее активно развивающихся рынков "новой эко-
номики" с растущим объемом инвестиций со стороны частного сектора.

В этом аспекте вопросы развития дополнительного образования детей соотносятся с вопросами обеспечения нацио-
нальных интересов и национальной безопасности Российской Федерации.

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рас-
сматривать ее как одну из приоритетных сфер инновационного развития России и рассматривать в контексте Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного образования детей, нашли свое отражение 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки". Согласно Указу Правительства Российской Федерации поручено обеспечить дости-
жение следующих показателей в области образования: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%, 
предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также под-
готовить предложения о передаче субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного 
образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

На базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творче-
ства" г. Тосно создан муниципальный (опорный) центр дополнительного образования. В 2020 году 45% детей Тосненского 
района Ленинградской области получили сертификат персонифицированного финансирования, который дает право 
на получение услуг по дополнительному образованию в муниципальных, государственных и частных образовательных 
организациях.

С 2019 года Тосненский район Ленинградской области ведет работу в ИС "Навигатор" дополнительного образования 
Ленинградской области" по программам дополнительного образования детей, который позволяет в автоматическом 
режиме собирать данные по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

Кроме того, в целях увеличения охвата детей услугами дополнительного образования в Тосненском районе Ленинград-
ской области планируется развитие сетевой формы реализации программ дополнительного образования путем создания 
творческих объединений различной направленности на базе общеобразовательных организаций.

Основным направлением государственной и муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей 
является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий 
образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 
вызовами социального, культурного, экономического развития.

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образова-
ние", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного допол-
нительного образования в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области реализуется модель 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного об-
разования комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 27.09.2019 № 647-р "О Концепции создания новых мест дополнительного об-
разования детей в Ленинградской области" в целях увеличения охвата детей дополнительным образованием утвержден 
Комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в Ленинградской области. В 2020 году в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области запланировано создание 54 новых мест в муници-
пальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования "Центр информационных технологий" 
(30 мест), муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Школа эстрадного 
искусства "Маленькие звездочки" (24 места).

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются:
– повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения;
– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной 
системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

– обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;
– сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения.
Цель подпрограммы – развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой со-

циализации детей.
Задачи подпрограммы:
– обеспечить организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях;
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– обеспечить проведение культурно-массовых, конкурсных мероприятий и материально-техническое оснащение сред-
ствами обучения и воспитания;

– обеспечить реализацию мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Об-
разование" и паспорта приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей";

– обеспечить увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного об-

разования детей в 2019 году – 79%, в 2020 году – 77,5%, в 2021 году – 78,0%, в 2022 году – 78,5%, в 2023 году – 79,0%, в 
2024 году – 80,0%. 

3.2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования де-
тей – 6,0%.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей":
4.1. Основное мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детей". 
Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюд-

жетных, автономных образовательных организаций, реализующих программу дополнительного образования. 
4.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования". 
Реализация данного мероприятия направлена на организацию конкурсного движения и массовых мероприятий:
– проведение мероприятий патриотической направленности: организация районного слета поисковых отрядов на базе 

МКОУ ДО "Нурменский центр внешкольной работы", Вахта памяти;
– создание условий для развития детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие твор-

ческого потенциала учащихся: районный конкурс "Лидер", районный конкурс лидеров ученического самоуправления, 
проведение районной конференции "ПЛОТ", проведение районного фестиваля "Молодые дарования";

– развитие и организация школьных музеев, оформление экспозиций;
– современные формы включения подростков в социально значимую деятельность, поддержка социально значимых 

программ и проектов обучающихся образовательных организаций;
– создание условий для эффективной реализации программ экологического образования и воспитания на базе МКОУ 

ДО "Станция юных натуралистов", поддержка проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся 
по эколого-биологической направленности;

– проведение районных массовых мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, в 
том числе оборонно-спортивная игра "Зарница", "Дорога и мы", "Школа – территория здоровья", "Безопасное колесо" 
и другие мероприятия.

4.3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей". 

Реализация данного мероприятия направлена на:
– внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

– методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования независимо от 
их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

4.4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка". 
Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию материально-технической базы учреждений, реализу-

ющих программы дополнительного образования, повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников 
на создаваемые новые места.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей" в 2019-2025 

годах составит 695 314,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 693 050,49 тыс. рублей;
– областного бюджета – 747,16 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 1 516,96 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 106 835,26 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс. рублей;
2020 год – 101 268,86 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 99 004,74 тыс. рублей, в том числе размер обеспече-

ния функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 6 595,60 
тыс. рублей, региональный бюджет – 747,16 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 516,96 тыс. рублей;

2021 год – 96 219,41 тыс. рублей;
2022 год – 97 930,54 тыс. рублей;
2023 год – 97 930,54 тыс. рублей;
2024 год – 94 400,00 тыс. рублей;
2025 год – 100 730,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций"

ПАСПОРТ
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Полное наименование Подпрограмма "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление материаль-
но-технической базы образовательных организаций"

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области 

Соисполнители подпро-
граммы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, муниципальное казенное учреждение "Центр админи-
стративно-хозяйственного обеспечения"

Участники подпрограммы – муниципальные образовательные организации;
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области; 
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цели подпрограммы Создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности 
образовательных организаций, обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в 
Тосненском районе Ленинградской области

Задачи подпрограммы Обеспечить организацию укрепления материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций (в том числе за счет реализации проектов, направленных на поддержку развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения).
Обеспечить увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время в муници-
пальных образовательных организациях.
Обеспечить осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия по безопасности их жизни и здоровья

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах  

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит 2 264 494,22 
тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 1 235 186,95 тыс. рублей, региональный бюджет 
– 629 757,31 тыс. рублей, федеральный бюджет – 399 549,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 325 985,22 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 212 178,36 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 113 806,86 тыс. рублей;
в 2020 году – 446 407,91 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 321 295,75 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 83 655,26 тыс. рублей, федеральный бюджет – 41 456,90 тыс. рублей;
в 2021 году – 375 307,03 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 126 255,43 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 166 962,69 тыс. рублей, федеральный бюджет – 82 088,86 тыс. рублей;
в 2022 году – 305 317,34 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 125 084,04 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 98 231,20 тыс. рублей, федеральный бюджет – 82 002,10 тыс. рублей;
в 2023 году – 296 883,46 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 145 172,06 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 69 709,30 тыс. рублей, федеральный бюджет – 82 002,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 255 065,63 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 150 508,63 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 48 557,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 000,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 259 527,63 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 154 692,63 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 48 835,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году:
1. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплекс-
ной безопасности, в 100 % образовательных организациях.
2. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организован-
ными формами отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков – 80,0%.
3. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в 
рамках программ дополнительного образования – 72,0%.
4. Охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%. 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации
 Вопросы охраны здоровья, развития системы отдыха в Тосненском районе Ленинградской области носят многоаспект-

ный характер и требуют межведомственной координации.
Основные принципы направления отражены в статье 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации", в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в Комплексе мер, направленных на развитие системы 
отдыха, разработанного в соответствии с пунктом 1 "а" Перечня поручений Президента Российской Федерации Д. А. 
Медведева от 15 июня 2010 года № ПР-1726 по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 8 
июня 2010 года, пунктом 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 
года № АЖ-П12-4126 и в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 
по итогам совещания по вопросу об организации оздоровительного отдыха детей в 2012 году, состоявшегося 7 августа 
2012 года, от 20.08.2012 № ПР-2215.



43№ 5   13 февраля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

За последние годы в системе обеспечения комплексной безопасности и охраны здоровья обучающихся образовательных 
организаций выполнены мероприятия в соответствии с современными требованиями:

– установлены и функционируют системы автоматической пожарной сигнализации;
– установлены и функционируют системы "тревожного" вызова правоохранительных органов;
– установлены ограничения доступа в здания образовательных организаций (домофоны);
– в части образовательных организаций установлены системы видеонаблюдения;
– ежегодно выполняется комплекс мер по устранению нарушений противопожарного регламента и санитарно-эпиде-

миологического законодательства в образовательных организациях;
– обеспечены условия для реализации образовательных основных и дополнительных программ по физической куль-

туре и спорту;
– созданы условия для прохождения всеми сотрудниками образовательных организаций обязательных ежегодных 

медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством;
– созданы условия для обучения ответственных сотрудников образовательных организаций по направлениям ком-

плексной безопасности;
– проведена аттестация рабочих мест в образовательных организациях в соответствии с требованиями законодатель-

ства по охране труда; 
– медицинские пункты образовательных организаций оснащены современным медицинским оборудованием;
– все школьные автобусы оборудованы системой навигационной связи ГЛОНАСС.
В системе образования Тосненского района Ленинградской области в образовательных организациях созданы условия 

для предоставления горячего питания 100% обучающихся. 
На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется бесплатное питание в соответствии с об-

ластным законом от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области". По состоянию на 01.10.2019 общее 
число обучающихся, охваченных бесплатным питанием, составляло 1644 человека. С 01.09.2020 бесплатным питанием 
было хвачено 5948 обучающихся, их них 5087 человек – учащиеся начальной школы (1-4 классы). 

Главная задача – обеспечить создание условий, способствующих отдыху, детей, проживающих на территории Тоснен-
ского района Ленинградской области, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
воспитанников муниципальных спортивных, творческих учреждений и детско-молодежных общественных объединений. 

Основная задача организации летней оздоровительной кампании в Тосненском районе Ленинградской области – это 
создание условий, способствующих отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков, проживающих на террито-
рии района, с учетом приоритета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных 
видах учета.

На территории Тосненского района Ленинградской области в 2019 году в целях организации отдыха и оздоровления 
1 306 детей работали 48 летних оздоровительных лагерей, созданных на базах образовательных организаций с дневным 
пребыванием, из них 42 функционировали в первую смену, 6 – во вторую. 

Приобретены 60 путевок для отдыха 60 детей в загородный стационарный оздоровительный лагерь на 21 день (ДОЛ 
"Серебрянный ручей", Выборгский район). 

В летний период 2019 года проводятся выезды обучающихся учреждений дополнительного образования на учебно-
тренировочные сборы, выезды спортивных секций в п. Шапки, г. Санкт-Петербург, по Ленинградской области, в г. Анапа, 
в Белоруссию, г. Волгоград, поселок Терскол Кабардино-Балкарии, в Республику Чечня, г. Грозный, г. Керчь и Республику 
Крым для 281 ребенка. На эти цели выделено 6 925 000,00 рублей, из них средства муниципального бюджета – 1 160 000,00 
рублей, 5 765 000,00 рублей – средства родителей. 

10 воспитанников МКОУ ДО "Нурменский центр внешкольной работы" учавствовали в многодневном походе. На эти 
цели из средств местного бюджета выделено 20 000 рублей, родительская плата составила 10 500 рублей. 

В 2020 году, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.0185-20), утвержденными руководителем 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой от 25 мая 2020 года, решение об открытии и функционировании организаций 
отдыха детей и их оздоровления был правомочен принимать Штаб по борьбе с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области (далее – Штаб), с 01 июня 2020 года до принятия решения 
Штабом организации отдыха, расположенные на территории Ленинградской области, деятельность осуществлять не 
могли. В связи с распространением короновирусной инфекции решение об открытии и функционировании организаций 
отдыха детей и их оздоровления не принималось, лагеря не функционировали. 

В летний период 2019 года осуществлялась временная трудовая занятость 413 подростков путем создания трудовых 
бригад на базе 21 образовательного учреждения. Работа детей проводилась в разные смены. Дети принимаются на 
работу в соответствии с действующим трудовым законодательством и обеспечиваются спец. одеждой, инвентарем, с 
организацией питьевого режима. 

В летний период 2020 года осуществляется временная трудовая занятость 321 подростка путем создания трудовых 
бригад на базе 21 образовательного учреждения. На базе МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического 
Труда Н.Ф. Федорова" реализуется проект "Губернаторский молодежный трудовой отряд", в котором приняли участие 
20 подростков.

Всего на оздоровительную кампанию выделены средства в сумме 23 972 051, 00 рубль из разных источников финан-
сирования (региональный, муниципальный, бюджеты городских и сельских поселений, родительская плата). 

В общеобразовательных организациях района организованы мероприятия, направленные на предупреждение трав-
матизма несовершеннолетних на автодорогах, железнодорожном транспорте, водоемах с привлечением инспекторов 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, отделения участковых уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Тосненскому району Ленин-
градской области и сотрудников транспортной полиции.
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Положительный опыт взаимодействия всех служб профилактики позволил вовлечь максимальное количество несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, 
и из неблагополучных семей, в организованные формы занятости.

Ежегодно комитетом по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направляются средства муниципального бюджета на приобретение путевок в загородные 
стационарные лагеря для детей из малообеспеченных семей, проводится цикл культурно-массовых мероприятий для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказывается материальная помощь малообеспеченным семьям с 
детьми-инвалидами.

Также за счет средств администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области еже-
годно приобретаются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные лагеря.

Основными проблемами, на решение которых направлены мероприятия подпрограммы, следует признать необходимость:
– устройства периметральных ограждений территорий всех образовательных организаций;
– совершенствования спортивной инфраструктуры образовательных организаций, что позволит увеличить долю об-

учающихся, охваченных занятиями физической культурой и спортом в рамках дополнительного образования;
– увеличения доли детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом;
– укомплектования школьного автотранспорта контрольно-учетными и сигнализирующими аппаратными комплексами 

безопасности;
– приведения в соответствие с требованиями законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне в части обучения персонала и обеспечения сред-
ствами индивидуальной защиты; 

– проведения комплекса реконструкционно-ремонтных работ для приведения помещений образовательных организаций 
в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
– Формирование системы понимания всеми участниками образовательного процесса приоритетности охраны здоровья 

и обеспечения безопасности в образовательных организациях;
– обеспечение условий для выполнения требований законодательства в области противодействия терроризму и экс-

тремизму, санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности;
– организация полноценного сбалансированного питания за счет использования продуктов питания, обогащенных 

микронутриентами и витаминами; закупка продуктов питания в соответствии с федеральным законодательством при 
наличии у поставщиков документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;

– сохранение и развитие системы отдыха детей Тосненского района Ленинградской области с целью оказания муници-
пальной поддержки семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения;

– использование передового опыта работы системы дополнительного образования и образовательных учреждений 
Тосненского района Ленинградской области для развития творческого потенциала детей в сфере художественной, научно-
технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности; для развития сферы молодежного 
отдыха; для дальнейшего развития массовых видов спорта и туризма, поддержки деятельности детских и молодежных 
общественных объединений;

– организация администрациями городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области куль-
турно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью 
свободного времени, их духовно-нравственное развитие;

– выполнение социального заказа для организации летнего отдыха детей работающих граждан, детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 
вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;

– активизация совместной работы администраций муниципальных образований Тосненского района Ленинградской 
области и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, 
подростков и молодежи;

– создание безбарьерной среды в образовательных организациях;
– исполнение законодательства в области охраны труда.
Цель подпрограммы – создание условий, отвечающих современным требованиям к комплексной безопасности образо-

вательных организаций, обеспечение устойчивого развития системы отдыха детей в Тосненском районе Ленинградской 
области.

Задачи подпрограммы:
– обеспечить организацию укрепления материально-технической базы образовательных организаций (в том числе 

за счет реализации проектов, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения);

– обеспечить увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время в муниципальных образовательных 
организациях;

– обеспечить осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по безопасности их жизни и здоровья.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной безопасности, в 100% 

образовательных организациях.
3.2. Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков – 80,0%.
3.3. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ до-

полнительного образования – 72,0%. 
3.4. Охват горячим питанием обучающихся в учебное время – 96,0%. 
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4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия подпрограммы 4 "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление материаль-

но-технической базы образовательных организаций":
4.1. Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций".
Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюд-

жетных, автономных образовательных организаций в части:
– обеспечения комплексной безопасности, включая установку и обслуживание охранно-предупредительного оборудо-

вания в образовательных организациях (обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение 
передачи коммуникационного сигнала на пульт централизованной автоматизированной системы передачи извещений, 
установку и обслуживание систем "тревожного вызова", установку (расширение) и обслуживание систем видеонаблю-
дения территорий и зданий образовательных организаций, установку и обслуживание систем защищенного доступа 
(домофонов) в зданиях образовательных организаций, обеспечение работы сотрудников профессиональных охранных 
организаций), прохождение сотрудниками образовательных организаций медицинских осмотров в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечение безопасности 
школьных автобусов;

– укрепления материально-технической базы образовательных организаций (проведение ремонтных работ и выпол-
нение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях; реновация организаций 
общего образования; капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов; оснащение образова-
тельных организаций оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; приобретение для 
муниципальных общеобразовательных организаций автобусов и микроавтобусов). На 2021-2023 годы запланирована 
реновация МКОУ "Любанская СОШ", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, 
ул. Алексеенко, д. 24а;

– реализации проектов, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния (приобретение оборудования и инвентаря, текущий ремонт помещений, приобретение и установка уличного игрового 
оборудования, замена оконных блоков). 

4.2. Основное мероприятие "Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных об-
разовательных организациях".

В рамках мероприятия планируется организация и предоставление полноценного горячего питания обучающимся 
льготных категорий в муниципальных образовательных организациях в соответствии федеральным законодательством, 
законодательством Ленинградской области.

4.3. Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время".
Предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и развитие системы отдыха детей Тосненского района 

Ленинградской области с целью оказания муниципальной поддержки семьям и детям, направленной на укрепление 
здоровья подрастающего поколения. 

4.4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка". Мероприятие направлено на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4 "Охрана здоровья, развитие системы отдыха детей и укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций" в 2019-2025 годах составит 2 264 494,22 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

– местного бюджета – 1 235 186,95 тыс. рублей;
– областного бюджета – 629 757,31 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 399 549,96 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 325 985,22 тыс. рублей;
2020 год – 446 407,91 тыс. рублей; 
2021 год – 375 307,03 тыс. рублей;
2022 год – 305 317,34 тыс. рублей;
2023 год – 296 883,46 тыс. рублей;
2024 год – 255 065,63 тыс. рублей;
2025 год – 259 527,63 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. "Развитие кадрового потенциала системы образования"
ПАСПОРТ 

Полное наименование Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют

Участники подпрограммы – муниципальные образовательные организации;
– муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр";
– муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния "Тосненский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Цели подпрограммы Развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинград-
ской области



№ 5   13 февраля 2021 года46 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Задачи подпрограммы Обеспечение условий для профессионального роста руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит 36 182,54 
тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 33 644,54 тыс. рублей, региональный 
бюджет – 2 538,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 4 967,20 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 4 517,20 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 474,49 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 5 042,49 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 432,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 924,95 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 4 492,95 тыс. ру-
блей, региональный бюджет – 432,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 924,95 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 4 492,95 тыс. ру-
блей, региональный бюджет – 432,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 924,95 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 4 492,95 тыс. ру-
блей, региональный бюджет – 432,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 420,00 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 5 240 тыс. рублей, 
региональный бюджет – 180,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 546,00 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 5 366,00 тыс. ру-
блей, региональный бюджет – 180,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году:
Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных 
организаций – не менее 25%.
Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадра-
ми – 99,0%.
3. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате работников общеобразовательных организаций", установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации – 100%.
4. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы пе-
дагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной 
плате в Ленинградской области", установленного Указом Президента Российской 
Федерации – 100%.
Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей общеобразовательных организаций", установленного Указом Президента 
Российской Федерации – 100%

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

2414 человек (2019 год – 2397 человек), из них 1302 (2019 год – 1271) – педагогические работники.
В 2019-2020 учебном году в Тосненском районе Ленинградской области начали свою трудовую деятельность 19 молодых 

специалистов (2019 – 11). Выплаты социальной поддержки молодым специалистам, работающим в образовательных учреж-
дениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 2020 году получил 41 молодой специалист.

В целях формирования кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений на базе района 
проходят курсы профессиональной переподготовки "Управление образованием". В 2019 году диплом о профессиональ-
ной переподготовки "Управление образованием" получили 27 человек. В 2020 году приступили к обучению 27 человек. 

В 2020 году было заключено 37 договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования 
по педагогическому направлению на обучение в государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования Ленинградской области "Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина" с выпускниками 
школ Тосненского района Ленинградской области, из них поступили и обучаются 18 человек. 

Проблемы кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинградской области:
– невысокие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров – количество педагогических работников 

пенсионного возраста 31% от общего числа педагогических работников системы образования;
– небольшой приток молодых специалистов – доля педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 14 %.
Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является повышение заработной платы 

педагогов. Оплата труда в большей степени должна зависеть от аттестации и повышения квалификации работника, что, 
несомненно, скажется на качестве предлагаемых образовательных услуг.

Для дальнейшего привлечения специалистов необходимо не только повышение заработной платы, но и решение жи-
лищных вопросов, создание фонда специализированного служебного жилья. В настоящее время прорабатывается вопрос 
подготовки педагогических кадров (воспитателей для организаций дошкольного образования) на базе ГБПОУ ЛО "Тос-
ненский политехнический техникум". Для обучающихся предоставиться возможность прохождения учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков в образовательных организациях района, что в дальнейшем 
позволит закрепить кадры в наших организациях дошкольного образования.
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2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритетами реализации подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования" являются:
– системное повышение образования, квалификации и переподготовки педагогических работников;
– формирование и обновление кадрового резерва для замещения должностей руководителей образовательных орга-

низаций Тосненского района Ленинградской области;
– обновление кадрового потенциала образовательных организаций Тосненского района Ленинградской области;
– поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.
Цель муниципальной подпрограммы – развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ле-

нинградской области.
Задачи:
– обеспечить условия для профессионального роста руководящих и педагогических работников муниципальных об-

разовательных организаций.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
3.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет – 25,0%.
3.2. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами – 99,0%. 
3.3. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций", установлен-
ного Указом Президента Российской Федерации – 100%.

3.4. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных организаций к средней заработной плате в Ленинградской области", установленного Указом Президента 
Российской Федерации – 100%.

3.5. Выполнение целевого показателя "Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополни-
тельного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций", установленного 
Указом Президента Российской Федерации – 100%

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия подпрограммы 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования":
4.1. Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала системы образования".
Реализация данного мероприятия направлена на:
– обучение, повышение квалификации руководителей и сотрудников муниципальных образовательных организаций;
– организацию конкурсного движения среди муниципальных образовательных организаций (ежегодный районный кон-

курс "Школа года", районный смотр-конкурс "Лучший учебный кабинет в условиях введения ФГОС", районный конкурс 
"Лучшая пришкольная территория", участие в районных и областных профессиональных конкурсах "Красивая школа", 
"Самая спортивная школа") и педагогических работников (ежегодный районный конкурс "Учитель года", районный кон-
курс "Классный, самый классный", районный конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям");

– проведение массовых мероприятий: ежегодный районный праздник, посвященный международному Дню учителя, 
ежегодный районный августовский педагогический совет.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5 "Развитие кадрового потенциала системы образования" в 2019 

– 2025 году составит 36 182,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 33 644,54 тыс. рублей;
– областного бюджета – 2 538,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 4 967,20 тыс. рублей;
2020 год – 5 474,49 тыс. рублей; 
2021 год – 4 924,95 тыс. рублей;
2022 год – 4 924,95 тыс. рублей;
2023 год – 4 924,95 тыс. рублей;
2024 год – 5 420,00 тыс. рублей;
2025 год – 5 546,00 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 № 112-па

О создании аппарата антитеррористической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 11 Положения об антитеррористической комиссии, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 31.01.2007 № 30-р "О мерах по противодействию терроризму на территории 
Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать аппарат антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

2. Возложить на отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области функции аппарата антитеррористической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по организационному обеспечению деятельности комиссии. 

3. Утвердить Положение об аппарате антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – аппарат Комиссии) (приложение).
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4. Определить начальника отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области руководителем аппарата Комиссии.

5. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по 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.

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 26.01.2021 № 112-па
Положение

об аппарате антитеррористической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Функции аппарата антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (далее – аппарат Комиссии) исполняет отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и осуществляет организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

1.2. Аппарат Комиссии в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, решениями Нацио-
нального антитеррористического комитета, решениями антитеррористической комиссии Ленинградской области, анти-
террористической комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и организационно-
распорядительными документами председателя Комиссии, а также настоящим Положением.

1.3. Аппарат Комиссии возглавляет начальник отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – руководитель аппарата Комиссии), от-
ветственный за организацию работы аппарата Комиссии.

1.4. Руководитель аппарата Комиссии подчиняется непосредственно председателю Комиссии.
2. Основные задачи аппарата Комиссии
2.1. К основным задачам аппарата Комиссии относятся:
2.1.1. Обеспечение подготовки и принятия решений Комиссии.
2.1.2. Обеспечение реализации функций Комиссии по мониторингу политических, социально-экономических и иных 

процессов в Тосненском районе Ленинградской области, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму.

2.1.3. Обеспечение реализации функций Комиссии по координации деятельности территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской 
области, общественных организаций по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений.

2.1.4. Обеспечение реализации функций Комиссии по информационному сопровождению деятельности по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2.1.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
2.1.6. Иные задачи установленные действующим законодательством. 
3. Основные функции аппарата Комиссии
3.1. В сфере обеспечения подготовки и принятия решений Комиссии:
3.1.1. Разработка организационных и распорядительных документов и внесение предложений по информационно-ана-

литическому обеспечению деятельности Комиссии.  
3.1.2. Подготовка информационно-аналитических материалов к заседаниям Комиссии.
3.1.3. Подготовка проектов решений Комиссии.
3.1.4. Подготовка проектов планов работы Комиссии.
3.1.5. Организация подготовки заседаний Комиссии.
3.1.6. Контроль за своевременностью представления территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, администрациями городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области и общественными 
организациями материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

3.1.7. Организация материально-технического обеспечения заседаний Комиссии.
3.2. В сфере обеспечения реализации функций Комиссии по мониторингу политических, социально-экономических и 

иных процессов в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградкой области (далее – муниципальное обра-
зование), оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. 

3.2.1. Участие в организации и осуществлении мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов 
в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.
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3.2.2. Подготовка проектов докладов в аппарат антитеррористической комиссии Ленинградской области о результатах 
деятельности Комиссии, а также предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилактики терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3.3. В сфере обеспечения реализации функций Комиссии по координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, администраций городских и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области и общественных организаций по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений:

3.3.1. Участие в подготовке проектов региональных и муниципальных программ, планов и иных документов Ленинград-
ской области по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3.3.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии.
3.3.3. Организация реализации решений антитеррористической комиссии Ленинградской области и Комиссии.
3.3.4. Оказание консультативной и методической помощи администрациям городских и сельских поселений Тосненского 

района Ленинградской области и общественным организациям.
3.3.5. Обобщение информации о деятельности рабочих органов (рабочих групп) Комиссии и подготовка предложений 

председателю Комиссии по совершенствованию их деятельности.
3.4. В сфере обеспечения реализации функций Комиссии по информационному сопровождению деятельности по про-

филактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
3.4.1. Организация информирования населения через средства массовой информации о мерах по профилактике тер-

роризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
3.4.2. Участие в подготовке и организация размещения в средствах массовой информации и информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет материалов о деятельности Комиссии.
4. Права аппарата Комиссии
4.1. В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, аппарат Комиссии имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, общественных объединений, организаций и должностных лиц необходимые материалы и информацию 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.1.2. Привлекать для участия в работе аппарата Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, администраций городских и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области, а также представителей общественных объединений и организаций (с их согласия).

4.1.3. Вносить председателю Комиссии предложения по совершенствованию деятельности в сфере профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Тосненского муниципального 
района, а также правового регулирования в указанной сфере.

5. Организация деятельности аппарата Комиссии
5.1. Аппарат Комиссии строит свою работу на плановой основе во взаимодействии с аппаратом антитеррористической 

комиссии Ленинградкой области.
5.2. Аппарат Комиссии в пределах компетенции и в установленном порядке осуществляет хранение и использование 

служебных документов и материалов, в том числе содержащих сведения ограниченного распространения и составляющих 
государственную тайну, необходимых для обеспечения деятельности Комиссии и аппарата Комиссии.

5.3. Руководитель аппарата Комиссии:
5.3.1. Организует работу аппарата Комиссии и контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 

готовит предложения председателю Комиссии по организационному развитию аппарата Комиссии, обеспечению его 
кадровыми ресурсами и их профессиональному обучению.

5.3.2. Является начальником (руководителем) для сотрудников аппарата Комиссии по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, осуществляющего функции аппарата Комиссии.

5.3.3. Организует разработку должностных регламентов сотрудников аппарата Комиссии и утверждает их в установ-
ленном порядке.

5.3.4. Ведет от имени аппарата Комиссии служебную переписку с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, администрациями городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, 
а также общественными объединениями и организациями.

5.3.5. Контроль за деятельностью аппарата Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 120-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-

ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки", исполняя 
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полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 1877-па) следующее изменение: 
в подпункте 2.4 пункта 2 приложения 1 после слов "Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства" дополнить словами "в том числе и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход" далее по тексту.

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 121-па

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидий на иные цели

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели" администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидий на иные цели (приложение). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.04.2012 

№ 1008/1-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2013 
№ 2717-па "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.12.2018 
№ 3278-па "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года. 

4. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
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6. 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

к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 28.01.2021 № 121-па

Порядок 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидий на иные цели 
(далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели" и устанавливает 
правила определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – субсидии, учреждения), в отношении которых админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее – администрация).

1.2. Субсидии предоставляются учреждениям в целях реализации мероприятий, не относящихся к финансовому обе-
спечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и к осуществлению бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности:

1.2.1. Осуществление работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта объектов 
недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государствен-
ной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и (или) проведение проверки сметной стоимости 
проведения капитального ремонта.

1.2.2. Проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспе-
чения целей деятельности.

1.2.3. Приобретение основных средств (включая монтаж), не влияющих на увеличение стоимости муниципальной услуги 
и не учитываемых в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (работ).

1.2.4. Проведение текущего ремонта зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения и не 
связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания, укрепление материально-техни-
ческой базы.

1.2.5. Оплата расходов, осуществляемых в рамках ликвидационных (реорганизационных) мероприятий учреждений, 
при создании новых учреждений, а также при сокращении численности работников.

1.2.6. Оплата расходов учреждения, временно не оказывающего муниципальные услуги, в связи с капитальным ремон-
том, реконструкцией принадлежащего ему имущества.

1.2.7. Проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением 
расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством).

1.2.8. Расходы по возмещению ущерба в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.
1.2.9. Обеспечение бесплатным питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
1.2.10. Организация оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи в каникулярное время.
1.2.11. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования.
1.2.12. Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ "Развитие системы образования муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области", "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области", "Развитие культуры и туризма муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области", непрограммных расходов, не включенных в муниципальное 
задание.

1.2.13. Осуществление мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета, областного бюджета Ленинградской области, в том числе в целях реализации государственных программ, на-
циональных, федеральных, региональных проектов.

1.2.14. Реализация мероприятий за счет средств, выделенных из резервного фонда.
1.2.15. Реализация иных мероприятий, не относящихся к финансовому обеспечению выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг и к осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Учреждение для получения субсидии представляет в комитет образования администрации, отдел по культуре и 

туризму администрации, отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации (далее – структурное 
подразделение) следующие документы, обосновывающие потребность в средствах:

– заявку на предоставление субсидии;
– пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные в соответствии с пунктом 1.2 Порядка, с приложением подтверждающих документов;
– расчет-обоснование суммы субсидии;
– иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Объем субсидии на осуществление работ по разработке проектной документации на проведение капитального 

ремонта, реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а 
также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и (или) про-
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ведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта, реставрации определяется на основании пред-
ставленных учреждением документов:

– заявки с описанием технического состояния каждого объекта недвижимости, в которых планируется проведение 
работ по капитальному ремонту, реставрации, и обоснованием объема планируемых расходов;

– копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в которых планируется проведение работ по 
капитальному ремонту, реставрации.

2.3. Объем субсидий на проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, закрепленных за учреж-
дением на праве оперативного управления или используемых для обеспечения целей деятельности, определяется на 
основании представленных учреждением документов:

– заявки с описанием технического состояния каждого объекта недвижимости, в котором планируется проведение 
работ по капитальному ремонту, реставрации;

– копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в которых планируется проведение работ по 
капитальному ремонту, реставрации;

– копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости 
направления проектной документации на экспертизу);

– копии положительного заключения по результатам проведения проверки сметной стоимости.
2.4. Объем субсидии на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, определяется на 

основании представленной учреждением заявки с обоснованием необходимости приобретения основных средств, перечня 
основных средств, предварительных предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

2.5. Объем субсидии на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий, помещений, находящихся в опе-
ративном управлении учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального за-
дания определяется на основании заявки с приложением акта обследования здания, помещения, дефектной ведомости, 
предварительной сметы расходов.

2.6. Объем субсидий на цели, указанные в подпунктах 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 пункта 1.2 Порядка, определяется на 
основании представленной учреждениями заявки с обоснованием необходимости осуществления указанных расходов и 
объема потребности – программа мероприятий, конкурсов, выставок, семинаров, информация о количестве физических 
лиц и другие документы, подтверждающие и обосновывающие потребность в средствах. 

2.7. Объем субсидии на цели, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования, 
определяется с учетом норм, установленных правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области. 

2.8. Структурное подразделение рассматривает представленные учреждением документы в течение 10 рабочих дней 
со дня их регистрации. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии учреждению являются: 
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным в Порядке, или непредставление (пред-

ставление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность и недостаточность информации, содержащейся в представленных документах.
2.10. Размер субсидии определяется структурным подразделением на основании предоставленных документов в преде-

лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных 
средств на очередной финансовый год и плановый период, и утверждается постановлением администрации.

2.11. Субсидии предоставляются учреждению на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 
администрацией и учреждением (далее – Соглашение) по форме, утвержденной комитетом финансов администрации.

2.12. В случае возникновения необходимости в произведении расходов, указанных в пункте 1.2 Порядка, в течение 
финансового года, дополнительной потребности или их сокращении, учреждение вправе обратиться в структурное под-
разделение с предложением о предоставлении субсидии или изменении размера субсидии с приложением обосновыва-
ющих документов.

2.13. Рассмотрение структурные подразделение документов осуществляется в порядке и сроки, определенных пун-
ктами 2.8 – 2.10 Порядка.

2.14. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений, на основа-
нии постановления администрации и после соответствующих изменений в бюджет муниципального образования, за ис-
ключением случаев, когда источником субсидий являются средства, выделенные из резервного фонда администрации, 
межбюджетные трансферты бюджета другого уровня.

2.15. Перечисление субсидии осуществляется комитетом финансов администрации на основании соглашения в соот-
ветствии с графиком и заявкой на оплату расходов.

2.16. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных Соглашением, перечисление субсидии при-
останавливается до устранения нарушений.

2.17. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо 
принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать требованиям:

– отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключе-
нием случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, а также иных случаев, установленных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации.

3. Требование к отчетности
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3.1. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет главному 
распорядителю бюджетных средств и структурному подразделению отчеты по форме, установленной Соглашением: 

– отчет о достижении результатов предоставления субсидии, иных показателей при их установлении в Соглашении;
– отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
3.2. В Соглашении могут быть предусмотрены дополнительные формы представления учреждением указанной отчет-

ности и сроки их представления. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответствен-

ность за их несоблюдение
4.1. Учреждение несет ответственность за использование средств субсидии в соответствии с условиями, предусмо-

тренными Соглашением, и действующим законодательством РФ.
4.2. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению субсидии осуществляется администра-

цией, главным распорядителем бюджетных средств, структурным подразделением, а также уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае выявления по итогам проверок факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, в том числе 
фактов использования субсидий не по целевому назначению и недостижения значений показателей результативности 
использования субсидий, средства подлежат возврату в бюджет:

– на основании требования администрации – в течение 30 календарных дней со дня получения требования;
– на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля 

– в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии подлежат перечислению в бюджет 

муниципального образования.
4.5. Остатки средств, перечисленные учреждением в бюджет муниципального образования, могут быть возвращены 

учреждению в очередном финансовом году при наличии подтвержденной потребности в направлении их на те же цели на 
основании решения администрации, принятого по предложениям структурных подразделений, в порядке, установленном 
комитетом финансов администрации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 125-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 
в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 

№ 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 1196-па, от 02.11.2020 № 2064-па, от 23.11.2020 № 2252-па, 
от 07.12.2020 № 2372-па)

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз "О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской об-
ласти" и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", а 
также в связи с обращением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 23.12.2020 № 01-06-04-1922 о направлении информации о трех вновь образованных земельных участках, 
расположенных по адресам: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское город-
ское поселение, г. Любань, ул. Садовая, уч. 15; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, 
Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Совхозная, уч. 54, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Совхозная, уч. 50; постановкой на государственный 
кадастровый учет восемнадцати земельных участков, расположенных по адресам: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Красный Латыш, земельный участок 49а, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Красный 
Латыш, земельный участок 53а, Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское го-
родское поселение, д. Усадище, ул. Речная, земельный участок 15; Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Примерное, земельный участок 26а; Российская Федерация, 
Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земель-
ный участок 48а; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, 
дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 52а; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский 
район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 54а; Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, 
земельный участок 56а; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское 
поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 58а; Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 58б; Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. 
Народная, земельный участок 60а; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское 
городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 66а; Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 92; 
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный участок 94; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское 
городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 96; Российская Федерация, Ленинградская 
область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 98; 
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Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское городское поселение, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный участок 100; Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Тосненское 
городское поселение, дер. Новолисино, ул. Народная, земельный участок 102, администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 430-па, от 18.05.2020 № 858-па, от 13.07.2020 № 
1196-па, от 23.11.2020 № 2252-па, от 07.12.2020 № 2372-па), следующие изменения: приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции (приложение).

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти 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 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование 
и обнародование в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.01.2021 № 125-па
Перечень земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей

№ 
п/п

Наиме-
нование 

муниципаль-
ного района 
(городского 
округа) Ле-

нинградской 
области

Наиме-
нование 

городско-
го (сель-

ского) 
поселения

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория 
земель, к 
которой 

относится 
земель-

ный 
участок

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)

1. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

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

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

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1100

2. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

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

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

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1100 

3. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское посе-
ление, г. Любань, Москов-
ское ш., уч. 30А

47:26:0916012:351 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200

4. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское посе-
ление, г. Любань, Москов-
ское ш., уч. 32А

47:26:0916012:352 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200

5. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

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

47:26:0916006:179 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200
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6. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Садовая, уч. 13

47:26:0916006:181 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200

7. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Садовая, уч. 15

47:26:0916006:180 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200

8. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Совхозная, уч. 54

47:26:0916008:890 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1200

9. Тосненский 
район

Л ю б а н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Лю-
банское городское по-
селение, г. Любань, ул. 
Совхозная, уч. 50

47:26:0916008:891 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1200

10. Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Ря-
бовское городское по-
селение, г.п. Рябово, ул. 
Временный поселок, уч. 8

47:26:0805009:20 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажная 
з а с т р о й к а 
( и н д и в и д у-
альное  жи-
лищное стро-
и т е л ь с т в о ; 
размещение 
дачных домов 
и садовых до-
мов)

1000 

11. Тосненский 
район

Рябовское 
городское 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Ря-
бовское городское по-
селение, г.п. Рябово, ул. 
Временный поселок, уч. 9

47:26:0805009:21 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажная 
з а с т р о й к а 
(индивидуаль-
ное жилищное 
с т р о и т е л ь -
ство; разме-
щение дачных 
домов и садо-
вых домов)

1000 

12. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, 
дер. Пустынка, уч. 23

47:26:0402001:178 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

800

13. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, д. 
Пустынка, уч. 25

47:26:0402001:179 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

868

14. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Совхоз-
ная, уч. 4в

47:26:0401009:159 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

622
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15. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Садовая, 
уч. 31а

47:26:0401008:1085 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

1000

16. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Дачная, 
уч. 21а

47:26:0401008:1091 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

605

17. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Дачная, 
уч. 25а

47:26:0401008:1090 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

649

18. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Вишне-
вая, уч. 20/1

47:26:0401008:1092 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

900

19. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Вишне-
вая, уч. 20/2

47:26:0401008:1089 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

850

20. Тосненский 
район

Н и к о л ь -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский муниципаль-
ный район, Никольское 
городское поселение, г. 
Никольское, ул. Речная, 
уч. 11

47:26:0401003:133 Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ные  жилые 
дома

1200

21. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, земельный уча-
сток 10 

47:26:0719001:444 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1200

22. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, земельный уча-
сток 16

47:26:0719001:443 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1500

23. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, земельный уча-
сток 9

47:26:0719001:442 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и т е л ь -
с т в а ,  д л я 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1200
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24. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, земельный уча-
сток 12

47:26:0719001:439 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200

25. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 49

47:26:0804001:610 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и т е л ь -
с т в а ,  д л я 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

2125

26. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51а

47:26:0804001:614 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1211

27. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51б

47:26:0804001:613 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1210

28. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 51в

47:26:0804001:615 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1210

29. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 49а

47:26:0804001:617 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

2222

30. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, дер. Красный 
Латыш, земельный уча-
сток 53а

47:26:0804001:612 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и т е л ь -
с т в а ,  д л я 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1265

31. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское по-
селение, д. Усадище, ул. 
Речная, земельный уча-
сток 15

47:26:0719001:445 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуальной жи-
лой застройки

1088

32. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Примерное, 
земельный участок 26а

47:26:0721001:327 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1200
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33. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 48а

47:26:0135003:424 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1800

34. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 52а

47:26:0135003:425 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1312

35. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 54а

47:26:0135003:426 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1440

36. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 56а

47:26:0135003:415 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1176

37. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 58а

47:26:0135003:416 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1730

38. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 58б

47:26:0135003:417 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

1310

39. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 60а

47:26:0135003:419 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1760

40. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 66а

47:26:0135003:420 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

2000

41. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 92

47:26:0135003:423 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и т е л ь -
с т в а ,  д л я 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

4300
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42. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 94

47:26:0135003:422 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1300

43. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 96

47:26:0135003:421 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1500

44. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 98

47:26:0135003:418 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1500

45. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 100

47:26:0135003:414 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
и т е л ь с т в а , 
для индивиду-
альной жилой 
застройки

1500

46. Тосненский 
район

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, Тос-
ненское городское посе-
ление, дер. Новолисино, 
ул. Народная, земельный 
участок 102

47:26:0135003:427 Земли на-
селенных 
пунктов

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о го 
с т р о и т е л ь -
с т в а ,  д л я 
индивидуаль-
ной жилой за-
стройки

1467

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 128-па

Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 12 октября 2018 года № 380 "О плане противодействия коррупции в 
Ленинградской области и планах противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области" и 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года № 860 "Об утверждении Плана противо-
действия коррупции в Ленинградской области на 2021 год" администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области на 2021 год (приложение).

2. Ведущему специалисту сектора по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Онышко С.Н. направить в пресс-службу комитета по орга-
низационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 
опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 28.01.2021 № 128-па
План
противодействия коррупции в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

на 2021 год

№ п/п Мероприятия Исполнители Срок исполне-
ния

Ожидаемый результат

1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений законодательства 
Российской Федерации на предмет необ-
ходимости внесения изменений в правовые 
акты администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области

Шваб Ю.Л. Ежемесячно Своевременное принятие со-
ответствующих муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, приведение актов в 
соответствие с действующим 
законодательством

1.2. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области и их проектов, при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге при-
менения. Размещение проектов муници-
пальных нормативных правовых актов на 
официальном сайте в целях организации 
проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы

Шваб Ю.Л.
Александров А.В.
Рооз О.А.
Травденкова Т.Ю.
Колосар Е.К.
Дреев И.А.

В течение 
2021 года

Выявление в нормативных 
правовых актах (проектах 
нормативных правовых ак-
тов) коррупциогенных фак-
торов и их устранение

1.3. Подготовка сводной статистической инфор-
мации о проведении администрацией муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов, в том числе 
о наиболее часто выявляемых при про-
ведении антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации в 
комиссию по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании и рассмо-
трение ее на комиссии с участием пред-
ставителей прокуратуры

Шваб Ю.Л. 1 раз в полуго-
дие

Предоставление отчета о 
проделанной работе на за-
седаниях комиссии и обще-
ственного совета

1.4. Подготовка и организация проведения 
заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградкой области и 
общественного совета по предупреждению 
и противодействию коррупции при главе 
администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской 
области

Цай И.А.,
Онышко С.Н.

ежеквартально Обеспечение деятельности 
комиссии по противодей-
ствию коррупции и обще-
ственного совета по пред-
упреждению и противодей-
ствию коррупции при главе 
администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградкой области

1.5. Организация контроля подготовки и ис-
полнения мероприятий Плана противо-
действия коррупции в муниципальном об-
разовании Тосненский район Ленинградкой 
области на 2021 год, принятие мер при 
неисполнении мероприятий плана

 Цай И.А.,
Онышко С.Н.

В течение 2021 
года в соответ-
ствии со сро-
ками

1.6. Разработка и обеспечение принятия муни-
ципальных нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
федеральным и областным законодатель-
ством

С т р у к т у р н ы е 
подразделения 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградкой об-
ласти в пределах 
своих полномочий

В течение 2021 
года (по мере 
изменения за-
ко н од ат е л ь -
ства)

Своевременное принятие со-
ответствующих муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, приведение актов в 
соответствии с действующим 
законодательством
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2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1.1. Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов, а также участие 
в пределах своей компетенции в работе 
указанных комиссий

Савкина О.А. В течение 2021 
года 

Обеспечение соблюдения 
гражданскими служащими 
ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении 
или урегулировании кон-
фликта интересов, осущест-
вление мер по предупрежде-
нию коррупции, обеспечение 
привлечения гражданских 
служащих к ответственности 
за совершение коррупцион-
ных правонарушений 

2.1.2. Обеспечение реализации муниципальными 
служащими:
– уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные государственные 
органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений 
(в части, касающейся полномочий адми-
нистрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградкой области);
– уведомлять представителя нанимателя о 
своем намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу;
– сообщать представителю нанимателя о 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать 
меры по предупреждению такого конфликта;
– в случаях, установленных законодатель-
ством, обращаться в адрес представителя 
нанимателя за получением разрешения 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией;
– обращаться в адрес представителя на-
нимателя с ходатайством о разрешении 
участвовать на безвозмездной основе в 
управлении коммерческой организацией 
в качестве члена коллегиального органа 
управления этой организации в порядке, 
установленном нормативным правовым ак-
том Правительства Российской Федерации

Отдел кадров В течение 2021 
года 

Обеспечение соблюдения 
гражданскими служащими 
ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении 
или урегулировании кон-
фликта интересов, а также 
осуществление мер по пред-
упреждению коррупции

2.1.3. Организация контроля за представлением 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения) в порядке, установленном законо-
дательством

Савкина О.А. Ежегодно до 
30 апреля

Обеспечение своевременно-
го исполнения обязанности 
по представлению сведений

2.1.4. Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлен-
ных муниципальными служащими

Гришакова Н.А. В течение 2021 
года (по мере 
представления 
сведений граж-
данами, а также 
в соответствии 
с утвержден-
ным графиком)

Выявление признаков на-
рушения законодательства о 
противодействии коррупции
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2.1.5. Проведение в установленном законом по-
рядке проверок:
– достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими;
– соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении и урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными за-
конами

Савкина О.А. В  т е ч е н и е 
2 0 2 1  г о д а  
(при наличии 
оснований)

Выявление случаев несо-
блюдения лицами, замеща-
ющими соответствующие 
муниципальные должности, 
законодательства о противо-
действии коррупции, при-
нятие своевременных и дей-
ственных мер по выявленным 
нарушениям

2.1.6. Обеспечение размещения сведений, пред-
ставленных лицами, замещающими муници-
пальные должности на официальном сайте 
администрации в сети Интернет

Отдел кадров В течение 14 
рабочих дней 
со дня истече-
ния срока, уста-
новленного для 
представления 
сведений

Повышение открытости и 
доступности информации о 
деятельности по профилак-
тике коррупционных право-
нарушений

2.1.7. Организация ознакомления граждан, по-
ступающих на должности муниципальной 
службы, с законодательством в сфере 
противодействия коррупции, в том числе 
об информирование ответственности за 
совершение правонарушений, о недо-
пустимости возникновения конфликта 
интересов и о его урегулировании, о 
недопущении получения и дачи взятки, 
о соблюдении ограничений, запретов, 
требований к служебному поведению, ис-
полнении обязанностей

Савкина О.А. В течение 2021 
года

Применение мер юридиче-
ской ответственности в слу-
чаях несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях про-
тиводействия коррупции

2.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, а также исполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, повышение эффективности механизмов предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов

2.2.1. Организация контроля за исполнением 
муниципальными служащими обязанности 
по предварительному уведомлению пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу, определение возможности 
возникновения конфликта интересов при 
выполнении данной работы

Савкина О.А. Постоянно Соблюдения муниципальны-
ми служащими требований 
законодательства, своев-
ременное реагирование на 
возможность возникновения 
конфликта интересов, выяв-
ление причин и условий его 
возникновения.

2.2.2. Организация контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы, требований законода-
тельства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Савкина О.А. Постоянно

2.2.3. Организация контроля за обеспечением 
сообщения муниципальными служащими 
о получении ими подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых 
связано с выполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, а также 
сдаче подарка

Гришакова Н.А. Постоянно
с ежегодной ин-
формацией до 
20 января
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2.2.4. Организация и обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов

Цай И.А.
Савкина О.А.

Постоянно Предотвращение фактов на-
рушения законодательства, 
повышение качества анти-
коррупционной работы.

2.2.5. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных законодательством дис-
циплинарных взысканий в каждом случае 
несоблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неис-
полнением обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

Савкина О.А. Постоянно
с ежегодной ин-
формацией до 
20 января

2.2.6.  Повысить эффективность кадровой рабо-
ты в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за акту-
ализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

Савкина О.А. Постоянно
с ежегодной ин-
формацией до 
20 января

3. Просветительские, образовательные и иные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания

3.1. Организация ежегодного повышения ква-
лификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

Савкина О.А. Ежегодно в те-
чение года

Профессиональное развитие 
муниципальных служащих

3.2. Организация обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на му-
ниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по образо-
вательным программам в области противо-
действия коррупции

Савкина О.А. В течение года

4. МОНИТОРИНГ

4.1. Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков в деятельности администрации муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по использованию 
имущества, передаче прав на такое имуще-
ство в системе организации и осуществле-
нии сделок имущественного характера для 
нужд муниципального образования или ор-
гана местного самоуправления, устранение 
выявленных коррупционных рисков

Воробьев В.В. Ежеквартально
до 30 числа

Предотвращение фактов на-
рушения законодательства 
в системе организация и 
осуществлении сделок иму-
щественного характера для 
нужд муниципального обра-
зования или органа местного 
самоуправления

4.2. Мониторинг и выявление коррупционных 
рисков в деятельности администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по размеще-
нию муниципальных закупок

Якубович А.Н. Ежемесячно до 
30 числа

Предотвращение фактов на-
рушения законодательства 
при размещении муниципаль-
ных закупок

4.3. Осуществление постоянного мониторинга и 
подготовка информационной справки о ко-
личестве письменных обращений граждан 
и юридических лиц, поступивших на имя 
главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области, содержащих информацию о кор-
рупционных проявлениях в деятельности 
органов местного самоуправления

Паршикова Т.В.  Ежемесячно до 
30 числа

Выявление и предупрежде-
ние коррупционных право-
нарушений. Своевременное 
получение информации о 
фактах коррупции, оператив-
ное реагирование
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4.4. Мониторинг и анализ сообщений в местных 
СМИ о деятельности органа местного само-
управления муниципального образования. 
Организация работы с представителями 
местных СМИ по вопросам противодей-
ствия коррупции

Забабурина Е.В. Ежемесячно
до 30 числа

4.5. Контроль за выполнением плана меро-
приятий по противодействию коррупции 
в администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской 
области

Цай И.А. Постоянно

4.6. Мониторинг выполнения муниципальных 
планов поселений по противодействию 
коррупции в МО Тосненский район Ленин-
градской области

Онышко С.Н. В  т е ч е н и е 
год а  с  о т ч е -
т о м  н а  з а -
с е д а н и я х 
ко м и с с и и  ( в 
соответствии 
с внутренним 
графиком)

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Размещение проектов нормативных право-
вых актов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленин-
градской области на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Забабурина Е.В. Постоянно Профилактика нарушений за-
конодательства и повышение 
эффективности и открытости 
по организации антикорруп-
ционной работы

5.2. Организация размещения сведений, пред-
ставленных муниципальными служащими, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах ад-
министрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
в порядке, установленном законодатель-
ством

Забабурина Е.В. 
Савкина О.А.

Ежегодно до 
30 апреля

5.3. Совершенствование содержания разде-
ла официального сайта администрации 
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в части, касающейся 
информации в сфере противодействия 
коррупции:
– размещение ссылки на раздел "Противо-
действие коррупции" на главной странице 
сайта в доступном для быстрого восприя-
тия месте;
– обеспечение возможности наглядного 
и быстрого доступа к плану противодей-
ствия коррупции в муниципальном образо-
вании (размещение ссылки на указанный 
план не только в разделе "Принятые 
правовые акты", но и в разделе "Противо-
действие коррупции" или на главной стра-
нице сайта);
– применение иных средств и способов 
повышения прозрачности сайта (банне-
ры, выпадающее меню, облако тэгов и 
др.)

Забабурина Е.В. 
Онышко С.Н.

Постоянно

5.4. Обеспечение информационно-правового 
взаимодействия по противодействию кор-
рупции с контролирующими и правоохра-
нительными органами Тосненского района 
Ленинградской области

Цай И.А Постоянно
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6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

6.1. Осуществление работы, направленной на 
выявление и минимизацию коррупцион-
ных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области

Отдел муници-
пальных закупок, 
Якубович А.Н.

В течение 2021 
года
(До 30  июня 
2021 года,
до 30 декабря 
2021 года)

Профилактика нарушений 
требований законодатель-
ства при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг

6.2. Осуществление контроля соблюдения 
требований об отсутствии конфликта 
интересов между участниками закупки 
и заказчиком, установленных пунктом 
9 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд"

В течение 2021 
года

Профилактика коррупцион-
ных правонарушений

6.3. Осуществление анализа сведений:
– об обжаловании закупок контрольными 
органами в сфере закупок;
– об отмене заказчиками Ленинградской об-
ласти закупок в соответствии с решениями 
и предписаниями контрольных органов в 
сфере закупок;
– о результатах обжалования решений и 
предписаний контрольных органов в сфере 
закупок.
По результатам проведенного анализа 
подготовка аналитической информации и 
направление информации в органы испол-
нительной власти

В течение 2021 
года

До 30 декабря 
2021 года

Профилактика случаев на-
рушений требований законо-
дательства 

6.4. Информирование Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Ленинградской области о нарушениях 
участниками закупок антимонопольного 
законодательства 

В течение 2021 
года

Профилактика нарушений 
требований законодатель-
ства при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1. Контроль анонимных обращений граждан 
по средством почтового ящика для об-
ращений граждан и организаций с инфор-
мацией и отзывами о деятельности органа 
местного самоуправления муниципального 
образования

Онышко С.Н. Еженедельно в 
течение года

Профилактика коррупцион-
ных и иных правонарушений. 
Формирование отрицатель-
ного отношения к коррупции

7.2. Подготовка и обеспечение размеще-
ния материалов антикоррупционной 
направленности для жителей района 
и сотрудников администрации муни-
ципального образования Тосненский 
ра й о н  Л е н и н г ра д с ко й  о бл а с т и  н а 
стенде

Онышко С.Н. Постоянно

7.3. Обеспечение антикоррупционной про-
паганды – распространение плакатов 
антикоррупционной направленности 
в учреждениях и организациях, под-
ведомственных администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области,  и в 
администрациях поселений Тоснен-
ского района Ленинградской области, 
предоставленных Правительством Ле-
нинградкой области

Онышко С.Н. В течение года 



№ 5   13 февраля 2021 года66 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021 № 141-па

О мерах по реализации решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и решения совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов"
В целях реализации решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" и решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", исполняя собственные 
полномочия, а также полномочия администрации Тосненского городского поселения 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. Принять к исполнению бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов и бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – бюджеты муниципальных 
образований).

2. Установить, что исполнение бюджетов муниципальных образований осуществляется участниками бюджетного про-
цесса с учетом бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, и 
Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 49), соответственно.

3. Установить, что исполнение бюджетов муниципальных образований осуществляется в соответствии со сводными 
бюджетными росписями бюджетов муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и 
кассовыми планами на текущий финансовый год. 

4. Главным администраторам доходов бюджетов муниципальных образований и главным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований:

4.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых неналоговых доходов в бюджеты муниципальных 
образований, а также меры по сокращению задолженности по неналоговым доходам, вести на постоянной основе пре-
тензионную работу по взысканию задолженности по неналоговым доходам в порядке, установленном правовым актом 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.2. Обеспечить оперативное осуществление подведомственными администраторами доходов мероприятий по:
– уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области на невыяс-

ненные поступления;
– взысканию задолженности по платежам в бюджеты муниципальных образований, а также пеней и штрафов;
– передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государственных и муниципаль-

ных платежах, необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджеты муниципальных образований;
– проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения расчетных и пла-

тежных документов на перечисление в бюджеты муниципальных образований соответствующих платежей, в том числе 
по возврату остатков бюджетных средств.

4.3. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации в части, относящейся 
к местным бюджетам, а также реестра источников доходов местных бюджетов в соответствии с правилами и общими 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и 
правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.4. Проводить в течение текущего финансового года оценку возможного изменения объемов поступлений администри-
руемых неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований, о результатах которой оперативно информировать 
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.5. Представлять в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – комитет финансов администрации) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, анали-
тические материалы по исполнению бюджетов муниципальных образований по администрируемым доходам.

4.6. Организовать работу по своевременному получению от главных распорядителей средств областного бюджета 
Ленинградской области уведомлений по расчетам между бюджетами, подтверждающих предоставление межбюджетных 
трансфертов, а также наличие потребности в направлении не использованных на 01.01.2021 остатков целевых средств на 
те же цели в 2021 году в соответствии с Порядком взаимодействия участников бюджетного процесса в Ленинградской об-
ласти по формированию, доведению и исполнению уведомлений по расчетам между бюджетами, утвержденным приказом 
комитета финансов Ленинградской области от 19 ноября 2010 года № 18-02/01-09-172 (с учетом изменений и дополнений). 

4.7. Обеспечить заключение соглашений с профильными комитетами Ленинградской области о предоставлении муни-
ципальным образованиям межбюджетных субсидий до 15.02.2021.
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4.8. Соглашение с профильными комитетами Ленинградской области о предоставлении муниципальным образованиям 
межбюджетных субсидий заключать в информационной системе "Управление бюджетным процессом Ленинградской об-
ласти" по типовой форме, утвержденной приказом комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2019 № 18-02/19-38.

4.9. Для межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, софинансируемых из федерального бюджета, 
обеспечить заключение соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий или иных межбюджетных трансфертов 
не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий или иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области.

4.10. Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета, заключать в государственной интегрированной системе управления общественными финан-
сами "Электронный бюджет".

5. Продолжить работу финансовой комиссии по работе с задолженностью по платежам в бюджеты муниципальных 
образований и иным вопросам, входящим в компетенцию данной комиссии.

6. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

6.1. Обеспечить ведение реестров муниципального имущества муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

6.2. Обеспечить проведение претензионной работы с должниками в соответствии с порядком, установленным право-
вым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях сокращения 
задолженности в бюджеты муниципальных образований. 

6.3. Принять меры по эффективному использованию муниципального имущества.
7. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области:
7.1. Обеспечить осуществление мониторинга реализации муниципальных программ не реже 1 раза в полугодие.
7.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области информации о ходе исполнения в текущем 2021 году муниципальных программ не реже 1 раза 
в полугодие, а также годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм за отчетный год.

8. Главным распорядителям бюджетных средств бюджетов муниципальных образований в целях повышения результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов муниципальных образований 
в 2021 году:

8.1. Обеспечить, в пределах выделенных объемов финансирования, своевременное исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований. В целях равномерного и эффективного использования средств бюджетов муниципальных 
образований в течение текущего финансового года обеспечить по состоянию на 01.07.2021 освоение выделенных бюд-
жетных ассигнований не менее 45%, на 01.10.2021 не менее 70%. Осуществлять контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств, проводить анализ выполнения объемов финансирования и достигнутых результатов.

8.2. Обеспечить контроль за составлением, утверждением и ведением бюджетных смет подведомственных муници-
пальных учреждений с учетом Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н 
(далее – Общие требования), и локальных актов главных распорядителей бюджетных средств.

8.3. Обеспечить максимальное освоение средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий, на ре-
ализацию муниципальных программ и на иные цели. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и областного 
бюджета Ленинградской области.

8.4. Обеспечить выполнение заключенных соглашений о порядке предоставления субсидий муниципальным образова-
ниям, в том числе в части размещения в установленные сроки отчетной информации о достижении значения показателя 
результативности использования субсидии на официальном сайте муниципального образования.

8.5. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципаль-
ных образований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – муниципальное задание) осуществлять в соответствии с графиком к соглашению о предо-
ставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя учреждения, если иное не установлено законодательством.

Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения в отношении муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений муниципальных образований, осуществлять мониторинг выполнения муниципаль-
ными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных образований муниципального задания. 

Установить, что не использованные на 01.01.2021 остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания, установленного в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
муниципальных образований на 2020 год и невыполненного в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 
деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), используются муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями муниципальных образований в 2021 году для достижения тех же целей. 

8.6. При осуществлении муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципаль-
ных образований закупок в рамках реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" обеспечить детализацию по кодам 
целевых статей расходов классификации расходов бюджетов показателей плана финансово-хозяйственной деятель-
ности на очередной финансовый год и на плановый период; объема финансового обеспечения, предусмотренного для 
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осуществления закупок, в планах-графиках закупок; при формировании информации об источнике финансирования 
контракта для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

8.7. Принять меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в 
первую очередь по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энергетических ресурсов и недопущению 
роста дебиторской задолженности подведомственными муниципальными учреждениями.

8.8. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в информационных системах обе-
спечить:

– полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных документов, информация по 
которым передается в соответствии с действующим законодательством комитетом финансов администрации в Государ-
ственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах и Государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства;

– подготовку и своевременное размещение информации подведомственными муниципальными учреждениями на 
официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и в соответствии с требованиями приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта".

8.9. Обеспечить постоянный мониторинг базовых и региональных перечней услуг. 
9. Установить, что главные администраторы доходов бюджетов муниципальных образований, главные распорядители 

бюджетных средств бюджетов муниципальных образований:
9.1. Представляют в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обращения 

о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с 
пояснительной запиской (обоснованием), в которой отражается необходимость и цели предлагаемых изменений в бюд-
жеты муниципальных образований. Одновременно с предложениями о внесении изменений в бюджеты муниципальных 
образований главным распорядителям средств бюджетов предоставлять сведения о соответствующих изменениях 
целевых показателей, индикаторов муниципальных программ.

9.2. Представляют в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обращения 
о внесении изменений в сводные бюджетные росписи бюджетов муниципальных образований и бюджетные росписи в 
случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также в 
случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомлений, 
подтверждающих предоставление межбюджетных трансфертов, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

10. Ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно:
10.1. Приводить муниципальные программы в соответствие с решениями о бюджетах муниципальных образований в 

сроки, установленные действующим бюджетным законодательством.
10.2. Вносить предложения по изменению (дополнению) перечня муниципальных программ, утвержденных правовым 

актом администрации.
10.3. Принимать меры по утверждению муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) для ут-

верждения в бюджетах муниципальных образований объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ.

10.4. Совместно с соисполнителями муниципальных программ предоставлять готовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ в комитет социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

11. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджетов муниципальных образований муниципаль-
ных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 
образований на 2021 год, производятся в пределах доведенных им бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств, в соответствии с бюджетной классификацией, с учетом необходимости исполнения принятых и не 
исполненных на начало финансового года обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных ассигнований. 

12. Не допускать принятия получателями бюджетных средств бюджетов муниципальных образований бюджетных 
обязательств на 2021 год после 01.12.2021 на основании муниципальных контрактов и иных договоров на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты. 

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получателями средств бюджетов 
муниципальных образований сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюджетов муниципальных образований.

13. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, комитету по жилищному коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, отделу жилищной политики администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области:

13.1. Обеспечить принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности в соответствии с порядком осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области с установленным правовым актом администрации муниципального образования.

13.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в комитет фи-
нансов администрации информацию о ходе выполнения работ на объектах, включенных в Перечень объектов, и объем 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности муниципальных образований.
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14. Комитету финансов администрации:
14.1. Обеспечить формирование и представление в установленные сроки в комитет финансов Ленинградской области 

отчетов по консолидированному бюджету Тосненского района Ленинградской области за отчетный 2020 год и текущий 
2021 год.

14.2. Осуществлять перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским (сельским) поселе-
ниям Тосненского района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в следующих размерах от объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области о бюджете: первый квартал – 30 процентов, второй квартал – 30 процентов, третий квартал – 30 процентов, 
четвертый квартал – 10 процентов.

14.3. Обеспечить направление для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в разделе "Финансы" решений о бюджетах муниципальных образований и 
решений об изменениях в бюджеты муниципальных образований, сводных бюджетных росписей и реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, отчетов по исполнению бюджетов муниципальных образований, информации 
о контрольных мероприятиях.

14.4. Обеспечить направление для официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюд-
жетов муниципальных образований и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в соответствии со статьей 52 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

15. Обеспечить осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Управле-
нием Федерального казначейства по Ленинградской области.

16. Учет операций по исполнению бюджетов муниципальных образований, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса в рамках их бюджетных полномочий, производить на лицевых счетах, открываемых в комитете финансов 
администрации, если иное не установлено федеральным законодательством и (или) областным законодательством 
Ленинградской области.

17. Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муни-
ципальных образований в условиях кассового обслуживания операций муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений муниципальных образований осуществлять путем перечисления денежных средств на лицевые 
счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.

18. Перечисление средств бюджетов муниципальных образований на лицевые счета муниципальных бюджетных и му-
ниципальных автономных учреждений муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства 
по Ленинградской области, осуществлять на основании решений о бюджете муниципальных образований в соответствии 
с нормативными правовыми актами муниципальных образований, утвержденными сводными бюджетными росписями 
бюджетов муниципальных образований и кассовыми планами исполнения бюджетов муниципальных образований в 
текущем финансовом году.

19. Оплату денежных обязательств получателей средств бюджетов муниципальных образований производить при 
наличии документов-оснований, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств бюджетов муниципальных образований, утвержденным комитетом финансов администрации.

20. Установить, что получатели средств бюджетов муниципальных образований при заключении муниципальных кон-
трактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

– в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетов муниципальных образований в 2021 году – по муници-
пальным контрактам и иным договорам об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания, их приобретении и 
изготовлении; об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки; о 
приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхования 
автотранспортных средств, обязательного страхования лиц, имущества, в установленном законодательством порядке; 
по взносам (оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, соревнованиях, 
олимпиадах и т. п.; об оказании транспортных услуг; об оказании услуг по аренде имущества; об оказании услуг по со-
держанию имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка 
и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслужива-
ние, мойка автотранспорта), технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря, услуг охраны; 
о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, 
проезду и консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей), 
использованию спортивных сооружений; о подготовке и проведении общерайонных и общегородских мероприятий; о 
проведении (выполнении) государственных экспертиз и согласований проектной документации, результатов инженер-
ных изысканий; об оказании услуг по прокату (показу) кинофильмов; об оказании услуг по оформлению документации 
по технической инвентаризации (паспортизации объектов недвижимости); об услугах банков за комиссию; об оплате 
за предоставление сведений, документов и информации из единого государственного реестра прав и государственного 
кадастра недвижимости; о выполнении проверки достоверности определения сметной стоимости; о проведении лабора-
торных исследований и выдачи заключения о фоновых концентрациях загрязнения атмосферы воздуха; о проведении 
лабораторных исследований и гигиенической оценке земельного участка и объекта капитального строительства, о выдаче 
технических условий для инженерного обеспечения на проектирование и строительство объектов, по оказанию услуг по 
передаче неисключительных прав использования электронной базы данных, содержащей актуальную консультационную 
и нормативно-правовую информацию, по приобретению программного обеспечения;
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– в размере, установленном постановлениями Правительства РФ – по договорам поставки электрической энергии; 
– в размере до 100 процентов по договорам подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников 

тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также иным договорам по поставкам и потреблению коммунальных услуг;
– в размере 100 процентов обязательства при оплате расходов бюджета муниципального образования по закупке това-

ров (работ) услуг на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, а также расходов не связанных с приобретением товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе расходов на уплату разного рода платежей, 
сборов, государственных пошлин, лицензий, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы);

 – в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетов муниципальных образований в 2021 году – по остальным 
муниципальным контрактам и иным договорам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Получатели средств бюджетов муниципальных образований при заключении договоров (муниципальных контрактов), 
предусматривающих отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают в них условия о выплате авансового платежа 
на последнем этапе исполнения договора (муниципального контракта).

21. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области:
– принять правовые акты о мерах по реализации бюджетов городских (сельских) поселений на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов;
– обеспечить ведение перечня источников доходов Российской Федерации в части, относящейся к местным бюджетам, а 

также реестра источников доходов местных бюджетов в соответствии с правилами и общими требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области 
и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления муниципальных образований;

– направлять экономию, образовавшуюся по результатам процедур осуществления закупок для муниципальных нужд, 
в первоочередном порядке на погашение дефицита местных бюджетов;

– своевременно размещать на официальном сайте администрации городского (сельского) поселения решения о бюджете 
и решения об изменениях в бюджет, сводные бюджетные росписи и реестры расходных обязательств муниципальных 
образований, отчеты по исполнению бюджетов муниципальных образований, муниципальные программы, отчеты о ходе 
реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.

22. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 31.01.2020 № 179-па "О мерах по реализации решения совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 20.12.2019 № 22 "О бюджете муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и решения совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 "О бюджете Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

23. Комитету финансов администрации направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

24. 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.

25. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021.

26. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области по курируемым направлениям работы.

Глава администрации А.Г. Клементьев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 185-па

Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 

2021 год
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ле-

нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Порядком предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области", утвержденным постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399 "Об утверждении государственной программы Ле-
нинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета Ленинградской области", в целях реализации проектов, направленных на поддержку развития 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, исполняя полномочия администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить:
1.1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год (приложение).
1.2. Определить уполномоченный орган по реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:
– в части мероприятий, осуществляемых учреждениями, подведомственными администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области – администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

2. Уполномоченным органам по реализации Перечня проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:

– осуществить закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

– представить в комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти годовые отчеты об использовании средств на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 
Тосненского района Ленинградской области не позднее 10 января года, следующего за отчетным.

3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф. и заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 186-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 17.04.2008 № 727-па "О межведомственной комиссии муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по профилактике правонарушений"
В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", п. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 17.04.2008 № 727-па "О межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по профилактике правонарушений" (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2015 № 229-па, от 
24.03.2015 № 1017-па, от 24.07.2015 № 1649-па, от 14.01.2016 № 14-па, от 02.08.2017 № 2052-па, от 29.07.2019 № 
1253-па) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 Положения о межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по профилактике правонарушений, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции: "5.2. Со-
став комиссии по должностям утверждается постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области".

1.2. Приложение 1 "Состав межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по профилактике правонарушений" исключить.

1.3. Дополнить приложением "Состав межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области по профилактике правонарушений (по должностям)" (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава администрации А.Г. Клементьев
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Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 03.02.2021 № 186-па
Состав

межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
по профилактике правонарушений (по должностям)

Председатель межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 
профилактике правонарушений – глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Заместители председателя межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области по профилактике правонарушений:

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по без-
опасности.

– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию).
Члены межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по про-

филактике правонарушений:
– начальник отделения г. Кириши УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
– руководитель следственного отдела по г. Тосно следственного управления следственного комитета Российской Фе-

дерации по Ленинградской области (по согласованию);
– начальник ОВО по Тосненскому району ЛО – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области" (по согласованию);
– начальник 27 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопо-

жарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);
– начальник филиала по Тосненскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (по согласованию);
– депутат совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию);
– главный врач ГБУЗ ЛО "Тосненская межрайонная клиническая больница" (по согласованию);
– руководитель ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" филиал в Тосненском районе" (по согласованию);
– директор Тосненского филиала государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской 

области" (по согласованию);
– председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области (по согласованию);
– начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области (по согласованию);
– начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (по согласованию);
– начальник отдела по обеспечению взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию);
– ведущий специалист пресс-службы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-

ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию).
Секретарь межведомственной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 

профилактике правонарушений:
– ведущий специалист отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2021 № 216-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства
 на организацию предпринимательской деятельности 

В соответствии с подпрограммой "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 394 (с изменениями), муниципальной программой "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3187-па (с изменениями), общими требованиями к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.10.2014 № 2564-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятель-
ности".
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3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в по-
рядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 08.02.2021 № 216-па
Порядок

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 
на организацию предпринимательской деятельности

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предприни-

мательской деятельности в рамках реализации мероприятия "Предоставление на конкурсной основе субсидий 
на организацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства" муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области" (далее – Порядок) устанавливает цели и условия предостав-
ления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности (далее – субсидия), критерии отбора, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления.

1.2. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области, в том числе за счет средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
федерального бюджета (в случае наличия соответствующего софинансирования на текущий финансовый год), 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования для выполнения полномочий 
органов местного самоуправления по вопросу реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке 
и развитию субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового возмещения 
затрат в связи с организацией предпринимательской деятельности, в целях стимулирования к созданию новых 
субъектов малого предпринимательства.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
– субсидия – средства, предоставляемые субъектам малого предпринимательства для организации предпри-

нимательской деятельности; 
– субъекты малого предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предпри-
ятиям, в том числе к микропредприятиям;

– конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – администрация) для проведения конкурсного отбора среди соискателей;

– соискатели – субъекты малого предпринимательства, организовавшие предпринимательскую деятельность 
не ранее чем за два года до момента принятия решения о предоставлении субсидии, осуществляющие деятель-
ность на территории Тосненского района Ленинградской области и состоящие на налоговом учете в ИФНС России 
по Тосненскому району Ленинградской области, планирующие принять участие в конкурсах, организованных 
администрацией; 

– соглашение – соглашение об условиях, целях и порядке предоставления субсидии, заключенное в текущем 
финансовом году между администрацией и субъектом малого предпринимательства, признанным победителем 
конкурсного отбора;

– депрессивные поселения – городские и (или) сельские поселения Тосненского района Ленинградской области, 
отнесенные в соответствии с правовым актом Правительства Ленинградской области к категории депрессив-
ных муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы "Развитие малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области";

– приоритетные группы – принадлежность индивидуального предпринимателя или учредителя юридического 
лица на момент подачи заявки на участие в конкурсе к одной из следующих категорий: многодетные родители, 
имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет; члены семьи, воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; 
пенсионеры; военнослужащие, уволенные в запас; студенты; граждане трудоспособного возраста, зарегистриро-
ванные по месту жительства на территориях депрессивных поселений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области; граждане, осуществляющие приоритетные виды деятельности;

– приоритетные виды деятельности – производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, 
социальная защита населения, здравоохранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, 
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физическая культура, спорт), деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных художественных 
промыслов и ремесел.

1.5. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, осуществляет администрация. 

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидия субъекту малого предпринимательства предоставляется из расчета не более 80 процентов про-

изведенных затрат, при этом общий размер субсидии одному соискателю не может превышать 700 тысяч рублей.
2.2. Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществляющим финансово-хо-

зяйственную деятельность, перечисленную в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

2.3. Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения средств, затра-
ченных на приобретение недвижимости, бытовой электроники, не используемой в производственном процессе 
или в процессе оказания услуг, на аренду помещений, приобретение легковых автомобилей (за исключением 
автобусов любых типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), вы-
плату заработной платы, возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический 
ремонт помещений, проведение опытно-конструкторских работ, приобретение лицензий, оплату взносов для 
вступления в саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала.

2.4. Не допускается повторное предоставление субсидий соискателям по ранее принятым и возмещенным пла-
тежным документам, подтверждающим произведенные затраты по организации и (или) осуществлению бизнеса.

2.5. Основанием для перечисления средств субсидии субъектам малого предпринимательства является со-
глашение, заключаемое между субъектом малого предпринимательства, признанным победителем в конкурсном 
отборе, и администрацией.

2.6. На момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе соискатель должен соответствовать требова-
ниям, указанным в пунктах 3.4-3.5 настоящего Порядка. 

2.7. Для участия в конкурсном отборе соискатель направляет в администрацию заявку в составе следующих 
документов:

– заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
– нотариально удостоверенная выписка всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность 

соискателя – индивидуального предпринимателя или личность учредителя (учредителей) соискателя – юриди-
ческого лица;

– документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

– сведения о зарегистрированном бизнесе по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
– резюме соискателя – индивидуального предпринимателя или учредителя (учредителей) соискателя – юри-

дического лица по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
– документ о прохождении соискателем – индивидуальным предпринимателем или одним из учредителей соис-

кателя – юридического лица краткосрочного курса обучения основам предпринимательства в одной из органи-
заций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, и (или) в организациях, определенных 
комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) в образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующие лицензии, либо диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовке);

– уведомление Федеральной службы государственной статистики для индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянский (фермерских) хозяйств или юридических лиц;

– информация о соискателе по состоянию на момент подачи заявки, подтверждающая соответствие требова-
ниям, указанным в п. 3.4 (по форме согласно приложению 8 к Порядку);

– бизнес-план предпринимательской деятельности, который должен содержать описание продукции или услуг, 
анализ рынка сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реали-
зации проекта, расчет эффективности вложений, штатное расписание сотрудников с указанием их заработной 
платы и другие разделы. В бизнес-плане указывается целевое использование средств субсидии, а также доли 
собственных средств соискателя. В случае если соискателем будут привлекаться заемные средства, указыва-
ется целевое использование заемных средств.

2.7.1. Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в соот-
ветствующих государственных органах следующие документы:

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

– справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей.
2.7.2. Соискатель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7.1, по собственной инициативе.
2.7.3. Порядок приема и рассмотрения документов, условия допуска заявителей до участия в конкурсе, срок 

рассмотрения документов, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске представлены в 
Административном регламенте, утвержденном постановлением администрации.

2.8. Соискатели несут ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявления 
факта представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, соискатель несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8.1. Выявление недостоверности представленной информации является основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии.
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2.9. В случае представления документов (согласно приложению 2 к настоящему Порядку), подтверждающих 
принадлежность индивидуального предпринимателя или учредителя (учредителей) юридического лица на момент 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе к приоритетным группам и (или) осуществляющим приоритетные 
виды деятельности, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, в конкурсном отборе соискателю начисляются 
дополнительные баллы.

3. Порядок проведения отбора 
3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора.
3.2. Для проведения конкурсных отборов постановлением администрации образуется конкурсная комиссия, и 

утверждается ее персональный состав.
Конкурсная комиссия состоит из девяти человек, в том числе председателя комиссии, заместителя председа-

теля и секретаря комиссии. Председателем комиссии является заместитель главы администрации, курирующий 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства, заместителем председателя комиссии является 
председатель комитета социально-экономического развития администрации, секретарем комиссии является со-
трудник отдела поддержки малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного 
производства администрации (далее – Отдел), членами комиссии являются заместитель начальника Отдела, а 
также по одному представителю от комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области, ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области", комитета финансов адми-
нистрации, отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации, представитель предпринимательского 
сообщества.

3.3. Для приема заявок на участие в конкурсе издается правовой акт администрации о начале приема заявок. 
В акте указываются сроки приема заявок (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок соискате-
лей), а также срок рассмотрения поступивших заявок. Срок приема заявок не может быть менее 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявлений о проведении отбора. 

3.3.1. Объявление о приеме заявок в соответствии с подпунктом б пункта 4 размещается на официальном 
интернет-портале администрации в сети Интернет (www.tosno-online.com), а также на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности).

Объявление должно содержать информацию, указанную в подпункте б пункта 4 общих требований к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492.

3.3.2. Конкурсные заявки принимаются в соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги "Прием документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии для субъек-
тов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области" (далее – Административный регламент), утвержденным 
администрацией.

3.3.3. При поступлении заявок, их рассмотрение на предмет соответствия установленным требованиям осу-
ществляется специалистами администрации. Выявление факта несоответствия соискателя установленным 
требованиям является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

3.3.4. Соискатель вправе подать только одну заявку в соответствующий период приема заявок. 
В случае отказа в получении субсидии соискатель вправе подать заявку в последующие периоды приема заявок.
3.4. Соискатель на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе должен соответствовать следую-

щим требованиям:
3.4.1. У соискателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3.4.2. У соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату во все уровни бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед всеми уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.4.3. Соискатели – юридические лица – не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а соискатели – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

3.4.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе.

3.4.5. Соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов.
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3.4.6. Соискатели не должны получать средства из местного бюджета муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на основании иных муниципальных нормативных правовых актов на цели, 
установленные правовым актом.

3.4.7. Соискатель не должен иметь просроченную задолженность перед работниками по выплате заработной 
платы.

3.5. К участию в конкурсном отборе допускаются:
3.5.1. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Тосненского 

района Ленинградской области менее двух лет и состоящие на налоговом учете в ИФНС России по Тосненскому 
району Ленинградской области, претендующие на получение субсидии.

3.5.2. Соискатели – индивидуальные предприниматели – в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие 
в конкурсном отборе не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя или учредителя коммерческой организации, а также соискатели – юридические лица, учредитель 
(учредители) которых в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе не осущест-
влял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации.

3.5.3. Соискатели – индивидуальные предприниматели, прошедшие краткосрочные курсы обучения основам 
предпринимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) 
в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. Прохождение краткосрочного обучения 
не требуется для соискателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).

Соискатели – юридические лица, один из учредителей которого прошел краткосрочные курсы обучения основам 
предпринимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) 
в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии. Прохождение краткосрочного обучения 
не требуется для соискателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).

3.5.4. Представившие в полном объеме достоверные сведения и документы, указанные в п. 2.7 настоящего 
Порядка.

3.6. Заседание конкурсной комиссии созывается для рассмотрения конкурсных заявок, представленных одним 
или более участниками конкурсного отбора.

3.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов конкурсной 
комиссии.

3.8. Конкурсная заявка рассматривается на заседании конкурсной комиссии в присутствии участника кон-
курсного отбора.

3.9. В случае необходимости конкурсной комиссией может быть принято решение о представлении соискателем 
дополнительных разъяснений к материалам, содержащимся в конкурсной заявке.

3.10. Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией по результатам оценки 
соискателей по системе балльных оценок.

3.10.1. Комиссией оценивается способность соискателя к ведению предпринимательской деятельности, вы-
ставляются оценки от 0 до 100 баллов:

3.10.1.1. Опыт работы в выбранной сфере деятельности (от 0 до 20 баллов):
– наличие опыта – 20 баллов;
– отсутствие опыта – 0 баллов.
3.10.1.2. Профессиональное образование, связанное со сферой деятельности, в которой планируется органи-

зовать бизнес (от 0 до 20 баллов):
– наличие образования – 20 баллов;
– отсутствие образования – 0 баллов.
3.10.1.3. Принадлежность соискателя к приоритетным группам и (или) приоритетным видам деятельности, 

указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка (от 0 до 20 баллов):
– наличие принадлежности – 20 баллов;
– отсутствие принадлежности – 0 баллов.
3.10.1.4. Результаты собеседования (от 0 до 40 баллов):
– способность соискателя обосновать правильность экономических расчетов и реальность сроков реализации 

проекта – 20 баллов;
– неспособность соискателя обосновать правильность экономических расчетов и реальность сроков реали-

зации проекта – 0 баллов;
– наличие достаточно проработанного маркетингового плана и анализа конкурентов – 20 баллов;
– недостаточная проработка маркетингового плана и недостаточный и неполных анализ конкурентов – 0 баллов.
3.10.1.5. Каждый член конкурсной комиссии, а также председатель и секретарь конкурсной комиссии оцени-

вают соискателя, после чего баллы суммируются и их сумма делится на количество проголосовавших. Если со-
искатель набирает менее 50 баллов, конкурсной комиссией принимается решение об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа в протоколе заседания комиссии .

3.10.2. Соискатели, набравшие более 50 баллов, признаются комиссией победителями конкурсного отбора. 
3.10.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, итоги оценки конкурсных заявок фиксиру-

ются в протоколе.
Победителям конкурса направляется соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 

(по требованию).
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3.11. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует в журнале конкурсных заявок соискателей, прошедших 
конкурсный отбор, и извещает их о необходимости представления дополнительного пакета документов, ука-
занного в п. 4.4 настоящего Порядка, для оформления и подписания соглашения о предоставлении субсидии с 
администрацией. 

3.12. Секретарь конкурсной комиссии составляет реестр победителей конкурсного отбора по форме согласно 
приложению 7 к Порядку.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Размер субсидии победителю конкурсного отбора определяется в следующем порядке:
4.1.1. В случае если совокупный объем запрашиваемых средств победителей конкурсного отбора не превышает 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на текущий год на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям, размер субсидии определяется в соответствии с заявками. 

4.1.2. В случае если совокупный объем запрашиваемых средств победителей конкурсного отбора превышает 
объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на текущий год на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям, размер субсидии определяется в соответствии с заявками начиная с победителей, набрав-
ших наибольшее количество баллов, и далее в порядке убывания баллов с учетом нераспределенных объемов 
средств. 

4.1.2.1. Победитель конкурсного отбора вправе отказаться от получения субсидии в связи с уменьшением объ-
ема субсидии, рассчитанного по результатам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 4.1.2.

4.1.2.2. В случае если при распределении субсидий согласно пункту 4.1.2 объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный на текущий год на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, распределен 
между иными (набравшими большее количество баллов) победителями конкурсного отбора, конкурсная 
комиссия на этом основании отказывает очередному победителю конкурсного отбора в предоставлении 
субсидии. 

4.1.3. В случае если несколько участников конкурсного отбора набирают равное количество баллов, при этом 
совокупный объем запрашиваемых ими средств превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на текущий год на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, субсидии распределяются между 
участниками с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных 
бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидии по всем получателям субсидии.

4.2. Администрация заключает соглашение о предоставлении субсидии с субъектом малого предприниматель-
ства, являющимся победителем конкурса по форме, утвержденной приказом комитета финансов администрации.

4.3. Соглашение о предоставлении субсидии включает следующие обязательные условия для получателей 
субсидии:

4.3.1. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим субсидии и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

4.3.2. Представление в администрацию в течение трех лет отчетности, предусмотренной разделом 5 насто-
ящего Порядка.

4.3.3. Обязательство получателя субсидии осуществлять деятельность в качестве субъекта малого и среднего 
предпринимательства в течение трех лет с момента предоставления субсидии.

4.3.4. Обязательство о достижении показателей результативности, установленных договором.
4.3.5. Представлять по запросу администрации документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса.

4.3.6. В случае получения от администрации соответствующего требования:
4.3.6.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании.
4.3.6.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, фактов нарушения условий, 

целей и порядка предоставления, средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области в добровольном порядке в случае ликвидации бизнеса, действовавшего менее трех лет 
с момента предоставления субсидии, а также при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности более 
одного года с момента получения субсидии.

4.3.8. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области в добровольном порядке при невозможности представления отчетов, указанных в пункте 5.1 
настоящего Порядка.

4.3.9. Не отчуждать в течение трех лет с момента получения субсидии объекты, стоимость которых компен-
сируется субсидией. Использовать объекты, стоимость покупки которых компенсируется субсидией, в произ-
водственном процессе или процессе оказания услуг.

4.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии, победитель конкурса в течение 40 календарных 
дней со дня проведения конкурсного отбора, но не позднее 15 декабря текущего финансового года представля-
ет в Администрацию заявление на перечисление субсидии по форме, указанной в приказе комитета финансов 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.02.2017 № 10, а 
также следующие документы:

– отчет и платежные документы, подтверждающие произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы 
на предпринимательскую деятельность;

– банковские реквизиты с указанием расчетного счета получателя для перечисления субсидии.
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4.5. В случае нарушения победителем конкурса сроков представления документов, указанных в пункте 4.4 
настоящего Порядка, а также в случае нарушения условий настоящего Порядка при подаче документов, ука-
занных в пункте 4.4 настоящего Порядка, победителю конкурса по решению конкурсной комиссии может быть 
отказано в предоставлении субсидии. Средства в данном случае распределяются по результатам дополнитель-
ного конкурсного отбора. 

4.6. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашения в соответствии с настоящим Порядком.
4.7. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя комитетом финансов администрации на осно-

вании заявки на финансирование, представленной администрацией при наличии средств областного бюджета 
Ленинградской области.

4.8. Заявка на финансирование представляется после оформления двусторонних актов, подтверждающих 
выполнение победителем конкурсного отбора условий, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка.

4.9. Перечисление средств получателю осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения 
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4.10. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, в том числе за счет средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области и 
федерального бюджета (в случае наличия соответствующего софинансирования на текущий финансовый год), 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования для выполнения полномочий 
органов местного самоуправления по вопросу реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке 
и развитию субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности.

4.11. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении, администрация и победитель конкурсного отбора согласовывают новые условия со-
глашения или расторгают соглашение при недостижении согласия по новым условиям. 

5. Требования к отчетности
5.1. В соответствии с соглашением, получатель субсидии представляет в администрацию в течение трех лет:
– ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о хозяйственной дея-

тельности субъекта малого предпринимательства (по форме согласно приложению 5 к Порядку);
– в сроки, установленные соглашением, отчет о достижении установленных договором показателей резуль-

тативности;
– ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, анкеты получателя субсидии (по форме согласно при-

ложению 6 к Порядку).
6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение
6.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии и орган государственного (муни-

ципального) финансового контроля осуществляет проверки соблюдения получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением администрации 
от 16.03.2015 № 971-па (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 06.04.2016 № 442-па).

6.2. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, возврат субсидии производится 
получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с момента предъявления требований. Если по 
истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.

 
Приложение 1

к Порядку

В _______________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

От______________________________________________
            (ФИО гражданина/наименование ЮЛ, ФИО ИП)

Данные заявителя (представителя заявителя)
Паспорт________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес проживания _____________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Телефон________________________________________
Адрес эл/почты_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне субсидию на организацию предпринимательской деятельности в размере _________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами)
(_______________________________________________________________________________________________________) рублей.

(прописью)
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Готов(а) инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской 
                  (нужное подчеркнуть)
деятельности ______________(__________________________________________) рублей.
                            (цифрами)                                     (прописью)
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах испол-

нительной власти, органах местного самоуправления и бюджетных организациях не получал(а).
Предпринимательскую деятельность ранее (в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсном от-

боре) в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации не осуществлял(а) – для 
индивидуальных предпринимателей.

Учредитель (учредители) не осуществлял(и) ранее (в течение пяти лет до даты подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерче-
ской организации.

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в конкурсную комиссию 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результат рассмотрения заявления прошу:
 

 выдать на руки;
 
 направить по почте;
  
 личная явка в МФЦ.

 
 "__"________________ 20__ года ___________________________
                                                                       (подпись)
Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение, опубликование и распространение в 

установленном законодательством порядке подтверждаю. 
____________________________________________________________________   ____________________   ____________________ 

   
(в случае если обращается субъект малого бизнеса – наименование должности)  (подпись)           (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                       МП                   _____________________
                                                                                                                                                         (если имеется)                 (дата) 

Приложение 2
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СОИСКАТЕЛЯ

НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ 

№ 
п/п

Наименование 
категории

Наименование документа

1 2 3

1. Многодетные родители, имеющие 
троих и более детей в возрасте до 
18 лет 

Удостоверение многодетной семьи, выданное органами соцзащиты на-
селения, или документы, необходимые для получения удостоверения, 
установленные органами соцзащиты населения 
(представляется копия и оригинал для сличения) 

2. Члены семьи, воспитывающие детей 
инвалидов

– свидетельство о браке;
– для детей в возрасте до 14 лет: свидетельство о рождении; 
– для детей старше 14 лет: паспорт гражданина РФ; 
– справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по фор-
ме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н; 
– в случае усыновления (удочерения) дополнительно: документы, под-
тверждающие усыновление (удочерение), установление опеки
(представляются копии и оригиналы для сличения)

3. Инвалиды Справка по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 
года № 1031н 
(представляется копия и оригинал для сличения)

4. Пенсионеры Пенсионное удостоверение или справка о выходе на пенсию, выданная 
Пенсионным фондом Российской Федерации или соответствующим ве-
домством, или министерством 
(представляется копия и оригинал для сличения)
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5. Военнослужащие, 
уволенные в запас

Военный билет с отметками об увольнении с военной службы и зачислении 
в запас (с указанной причиной увольнения), о приеме на воинский учет 
(в отдел военного комиссариата по месту жительства в Ленинградской 
области) 
(представляются копии всех страниц военного билета и оригинал для 
сличения) 

6. Студенты Студенческий билет, подтверждающий факт учебы в заведении среднего 
специального или высшего профессионального образования 
(представляется копия и оригинал для сличения) 

7. Граждане, находящиеся в трудоспо-
собном возрасте, зарегистрирован-
ные по месту жительства на террито-
риях депрессивных поселений муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Нотариально заверенная выписка всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность соискателя, с отметкой о регистрации на терри-
тории депрессивных муниципальных образований Ленинградской области
(представляется оригинал)

8 Граждане, осуществляющие при-
оритетные виды деятельности – про-
изводственная сфера, социально 
значимые отрасли (образование, 
социальная защита населения, здра-
воохранение, услуги по присмотру 
за детьми, дошкольное образова-
ние, физическая культура, спорт), 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, туризма, народных худо-
жественных промыслов и ремесел.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащая соответствующий ОКВЭД

Приложение 3
к Порядку

РЕЗЮМЕ
соискателя на получение субсидии

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. ИНН ___________________________________________________________________________________________________________
2. СНИЛС ________________________________________________________________________________________________________
3. Дата рождения _________________________________________________________________________________________________
4. Семейное положение ___________________________________________________________________________________________
5. Образование __________________________________________________________________________________________________
5.1. Наименование учебного заведения ____________________________________________________________________________
дата окончания __________________________________________________________________________________________________
полученные квалификация, специальность ________________________________________________________________________
5.2. Наименование учебного заведения ____________________________________________________________________________
дата окончания __________________________________________________________________________________________________
полученные квалификация, специальность ________________________________________________________________________
6. Иностранный язык, степень владения ___________________________________________________________________________
7. Прочие навыки _________________________________________________________________________________________________
8. Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________________
9. Основная квалификация _________________________________________________________________________________________
10. Трудовая деятельность:
10.1. Дата приема на работу _______________________________________________________________________________________
место работы ____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
адрес организации-работодателя _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон)
должность _______________________________________________________________________________________________________
выполняемые обязанности ________________________________________________________________________________________
10.2. Дата приема на работу ________________________________________________________________________________________
место работы ____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
адрес организации-работодателя __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес, телефон)
должность _______________________________________________________________________________________________________
выполняемые обязанности ________________________________________________________________________________________
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Приложение 4
к Порядку

Сведения о зарегистрированном бизнесе

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
 _______________________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________
2. Дата регистрации бизнеса в ИФНС РФ _________________________________________________________________________
3. ИНН/КПП ____________________________________________________________________________________________________
4. ОГРН или ОГРНИП ___________________________________________________________________________________________
5. Основной вид экономической деятельности ___________________________________________________________________

Субъект малого предпринимательства

________________________              ________________________________________________
           (подпись)                                                      (фамилия, инициалы)

 Место печати

"__" ______________ 20__ года

Приложение 5
к Порядку

Ежеквартальный отчет
о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства

за ______ квартал 20__ года
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
_________________________________________________________________________________________________________________

(адрес, телефон)
"__" ___________ 20__ года (дата получения субсидии)

Показатели

хозяйственная деятельность налоговые и неналоговые платежи

наименование данные за по-
следний отчет-
ный квартал, 

тыс. руб.

наименование данные за по-
следний отчет-
ный квартал, 

тыс. руб.

1 2 3 4

Оборот Налог на прибыль

Доходы Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 
за исключением индивидуальных предпринима-
телей

Расходы Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы Налог на добавленную стоимость

Налог на имущество организаций

Налог на имущество физических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей)

Средняя списочная числен-
ность работающих

Страховые взносы, в том числе:

в Пенсионный фонд Российской Федерации

Количество сохраненных ра-
бочих мест
Количество вновь созданных 
рабочих мест

в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации

в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

Средняя месячная заработ-
ная плата работников -
Фонд оплаты труда работни-
ков за квартал, руб.* -

Налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН
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Минимальная заработная 
плата работников

Земельный налог

Транспортный налог

Инвестиции в основной ка-
питал:

Единый налог, взимаемый в связи с применением 
УСН

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

за счет собственных средств Единый сельскохозяйственный налог

за счет заемных средств Арендные платежи за земельные участки

Субъект малого предпринимательства
 _____________________                           ____________________________
           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

 Место печати "__" ____________ 20__ года

Приложение 6
к Порядку

Анкета получателя поддержки

1. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

_________________________________________________________________________                      __________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                       (дата оказания поддержки)
_________________________________________________________________________                       __________________________
                                      (ИНН получателя поддержки)                                                                             (отчетный год)
________________________________________________________________________                         __________________________
(система налогообложения получателя поддержки)                                                                           (сумма оказанной 
                                                                                                                                                                поддержки, тыс. руб.)
________________________________________________________________________                         __________________________
                                         (Ленинградская область)                                                                      (основной вид деятельности 
                                                                                                                                                                        по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки: Грант начинающему малому предприятию ___________________ тыс. руб.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя 

поддержки:

№
п/п

Наименование показателя Ед. из-
мер.

на 1 января 
20_ года 

(Год, пред-
шествующий 

оказанию 
поддержки)

на 1 января 
20_ года

(Год оказа-
ния под-
держки)

на 1 января 
20_ года
(Первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
20_ года
(Второй 

год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного произ-
водства (выполнено работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ, в 
которые осуществляются поставки товаров 
(работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей)

чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.
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9 привлеченные заемные (кредитные) сред-
ства

тыс. руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ госу-
дарственной поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели: 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

10 Объем экспорта, в том числе отгружено 
товаров собственного производства (выпол-
нено работ и услуг собственными силами) за 
пределы Российской Федерации 

тыс. руб.

10.1 Доля объема экспорта в общем объеме от-
груженной продукции 

%

11 Количество стран, в которые экспортируют-
ся товары (работы, услуги) 

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

12 Отгружено инновационных товаров соб-
ственного производства (выполнено ин-
новационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

12.1 Доля экспортной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной инновацион-
ной продукции

%

13 Число вновь полученных патентов на изо-
бретение, на полезную модель, на про-
мышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах соб-
ственного производства, всего:

ед.

13.1 в том числе: на изобретение ед.

13.2 в том числе: на полезные модели ед.

13.3 в том числе: на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку 
по программе энергоэффективности

14 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.

Субъект малого и среднего предпринимательства 
____________________                         ___________________________________       
           (подпись)                 М.П.                       (расшифровка подписи) 

Приложение 7
к Порядку

РЕЕСТР
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий

№ 
п/п

Дата Размер 
субсидии,
тыс. руб.

Наименование 
субъекта малого

предпринимательства 

ИНН КПП Счет Наимено-
вание 
банка 

БИК Корр.
счет 

При-
меча-
ние 

Председатель конкурсной комиссии

________________________________                  _______________________________
                   (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

 
 Место печати

"___" _________ 20__ года
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Приложение 8 
к Порядку

В администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
От_________________________________________
        (наименование ЮЛ, наименование ИП)
Данные заявителя (представителя заявителя)
Паспорт ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес проживания __________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон____________________________________
Адрес эл/почты_____________________________

Информация о соискателе
по состоянию на "__" ___________ 20__года

(на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе)

 Сообщаю, что 
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование ЮЛ/наименование ИП, ИНН)
 
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации (в случае если соискатель – юридическое лицо), не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если соискатель – индивидуальный предприни-
матель);

отсутствует просроченная задолженность по возврату во все уровни бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед всеми уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченную задолженность перед работниками по выплате заработной платы;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-

легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере соискателя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе.

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в конкурсную комиссию 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение, опубликование и распространение в 
установленном законодательством порядке подтверждаю. 

____________________________                _______________                  ____________________________
               (должность)                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
                                                                         
                                                                             МП                             ____________________________
                                                                   (если имеется)                                       (дата)  
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