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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 16

3 апреля 2021 года, суббота

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2021 № 424-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 10.03.2017 № 439-па "Об утверждении Положения о порядке осуществления бюд-

жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, на основании Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020), Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, финансирование которых осуществляется полностью или частично за 
счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.03.2017 № 439-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.08.2019 № 1443-па), следующие изменения: абзац 11 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"– муниципальный заказчик – администрация Тосненского района, структурное подразделение администрации, осущест-
вляющее функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения (далее – собствен-
ник имущества), муниципальное казенное учреждение, наделенное полномочиями заказчика в области проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов, ремонта объектов капитального строительства и 
внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством (далее – муниципальный заказчик).

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

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

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ от 09.03.2021 № 426-па

О мерах по обеспечению бесперебойного пропуска весеннего половодья на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", исполняя собственные полномочия, а также исполняя полномочия ад-
министрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основа-
нии ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2021 года администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Образовать противопаводковую комиссию (далее – ППК) муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2021 года 
(приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
3.1. Организовать работу по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подто-

пления) населенных пунктов, уточнению планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и рассмотреть 
данный вопрос на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.

Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городских 
и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области взять под контроль территории, попадающие в зоны 
затопления и подтопления паводковыми водами, оповестить население о возможной угрозе. Особое внимание следует 
обратить на предпаводковую обстановку в населенных пунктах Тосно, Любань, Саблино, Ульяновка.

Срок: до 15.03.2021.
3.2. Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных и водосбросных сооружений, накопителей 

жидких отходов.
Срок: постоянно.
3.3. Производить на местах проверку и при необходимости расчистку стеснения русловых, пойменных, устьевых участ-

ков рек, мест возможных заторов льда.
Срок: постоянно.
3.4. Принять меры по обеспечению защиты мостов (чернение и распиловка льда, укрепление конструкций), располо-

женных на территории поселений.
Срок: до 02.04.2021.
3.5. Провести проверку потенциальных источников загрязнения вод с привлечением руководителей организаций 

(предприятий), расположенных на территории поселений в водоохранных зонах и зонах возможного затопления, ко-
торые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов. Обратить особое внимание на готовность 
к прохождению паводков объектов, представляющих экологическую опасность (производств и складов токсичных, 
химических веществ, горюче-смазочных материалов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооруже-
ний). Оценить состояние водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Обеспечить 
соблюдение режима использования территорий этих зон, принять меры по устранению имеющихся нарушений водного 
законодательства.

Срок: до 20.03.2021.
3.6. Спланировать проведение превентивных мероприятий по недопущению подтоплений населенных пунктов (копии 

планов мероприятий представить в ППК).
Срок: до 15.03.2021.
3.7. Совместно с руководителями предприятий и организаций (учреждений), предприятий ЖКХ и сельскохозяйственных 

предприятий разработать конкретные противопаводковые мероприятия, определить силы и средства по безаварийному 
пропуску весеннего паводка и оперативной помощи населению, пострадавшему от подтопления. 

Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Тосненского района Ленинградской области информацию о запланированных мероприятиях по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2021 года. 

Срок: до 18.03.2021.
3.8. Организовать подготовку и проведение мероприятий по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные 

ситуации в период прохождения весеннего половодья, корректировке планов действий и регламентирующих до-
кументов:

3.8.1. Уточнить планы эвакуации населения из зон подтопления и организовать подготовку мест для временного раз-
мещения пострадавших, где предусмотреть проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. 

Срок: до 12.03.2021.
3.8.2. Уточнить и направить в ППК Тосненского района Ленинградской области информацию о местах, наиболее под-

верженных подтоплению (сроки, численность населения и объектов инфраструктуры, протяженность участков автомо-
бильных и железных дорог, источники потенциального загрязнения водных объектов).

Срок: до 18.03.2021.
3.8.3. Проверить готовность транспортных средств, спланированных для привлечения при организации и проведении 

временного отселения населения из зон возможного затопления (подтопления).
Срок: до 02.04.2021.
3.8.4. Проверить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для предупреждения 

и ликвидации ЧС в зонах возможного затопления (подтопления).
Срок: до 25.03.2021.
3.8.5. Организовать создание запасов строительных материалов (досок, цемента, песка, гравия и других) для прове-

дения восстановительных работ, а также возведения защитных дамб.
3.9. Организовать разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае начала возможного за-

топления (подтопления).
Обеспечить своевременное информирование населения о проводимых мероприятиях по подготовке к безопасному 

прохождению весеннего половодья, складывающейся обстановке на территориях, подверженных подтоплению, и при-
нимаемых мерах по защите населения.

Срок: в период весеннего половодья.
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3.10. Спланировать проведение совместных патрулирований и дежурных постов из числа представителей муниципаль-
ных образований с привлечением сотрудников ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области и других 
организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах в период активного таяния льда, с 
целью недопущения выхода граждан на ледовое покрытие.

3.11. В поселениях создать, содержать и организовать деятельность аварийно-спасательных служб (формирований) 
аттестованных, в том числе и для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

3.12. По согласованию с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области и ГКУ ЛО "Управление граж-
данской защиты Ленинградской области" привлекать структурные подразделения организаций и предприятий, а также 
плавсредства, находящиеся в собственности населения, для проведения спасательных работ или заключать договора 
с аварийно-спасательными командами (формированиями).

Представить в комиссию КЧС и ОПБ Тосненского района (далее – КЧС и ОПБ Тосненского района) списки владельцев 
плавсредств, проживающих на территории поселения в местах возможного подтопления (Ф.И.О., адрес размещения 
плавсредств и их наименование, номер контактного телефона).

Срок: до 20.03.2021.
3.13. Вести постоянные наблюдения за реками и водоемами, расположенными на территории поселений, для исклю-

чения случаев гибели людей.
3.14. На период прохождения весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников 

администраций поселений.
3.15. Привести источники водоснабжения в соответствие с требованиями санитарного законодательства: проверить 

герметизацию межтрубных пространств скважин, люков на резервуарах чистой воды, состояние водоотводов от колонок.
3.16. Создать на территории поселений резервы материальных и финансовых ресурсов для проведения необходимых 

превентивных мероприятий, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, определить состав привле-
каемых сил и средств, резерв сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на 
период весеннего паводка 2021 года. Информацию представить в КЧС и ОПБ Тосненского района.

Срок: до 23.03.2021.
3.17. Организовать работу по сбору сведений о лежачих больных и в случае необходимости эвакуировать с подтопля-

емых территорий поселений.
Срок: до 27.03.2021.
3.18. Организовать сбор, обработку, анализ оперативной информации в период весеннего половодья.
Во время паводка обо всех случаях, угрожающих безопасному пропуску паводка, требующих принятия срочных мер, 

немедленно сообщать в ППК через ЕДДС МКУ "ЦА ХО", тел./факс 30-999.
3.19. Письменно проинформировать ППК через отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– о проделанной работе по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года;
– о готовности к проведению на территории противопаводковых мероприятий;
– о силах и средствах, привлекаемых на территории поселений для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

безаварийным пропуском весеннего паводка.
Срок: до 26.03.2021.
3.20. Обратить особое внимание на объекты, представляющие экологическую опасность и находящиеся в зонах возмож-

ного затопления (вредных производств, складов токсичных веществ, химических удобрений, накопителей промышленных 
и сельскохозяйственных отходов, станций очистки сточных вод и др.), и принять меры по предупреждению аварийного 
загрязнения водных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов".

3.21. Представить в Невско-Ладожское бассейновое водное управление отчет о выполнении запланированных меро-
приятиях по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года (копию в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Тосненского района Ленинградской области).

Срок: до 15.03.2021.
Во время паводка обо всех случаях, угрожающих безопасному пропуску паводка, требующих принятия срочных мер, 

немедленно сообщать в оперативную группу при КЧС и ОПБ Тосненского района (через ЕДДС МКУ "ЦА ХО", тел./факс 
30-999) и в Невско-Ладожское БВУ по телефонам: 323-16-82, 323-31-13; +7921-185-71-84.

3.22. Уточнить наличие домашнего скота на территории, попадающей в зоны подтопления, и определить места для 
его эвакуации.

Срок: до 22.03.2021.
3.23. Разместить в средствах массовой информации муниципальных образований и на официальном сайте админи-

страций памятку для действий населения в период весеннего паводка (приложение 3).
4. Директору МКУ "ЦА ХО":
4.1. Организовать проведение мероприятий по подготовке ЕДДС к своевременному оповещению и информированию 

населения, в том числе с использованием специализированных технических средств, сбору и обмену информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок: до 16.03.2021.
4.2. Провести проверку автоматизированной системы оповещения "Рупор".
Срок: до 30.03.2021.
4.3. Во время половодья обо всех случаях, угрожающих безопасному пропуску паводка, требующих принятия срочных 

мер, немедленно:
– доводить информацию председателям ППК, КЧС и ОПБ Тосненского района;
– представлять в установленном порядке донесения и информацию в ЦУКС Главного управления МЧС России по Ле-

нинградской области.
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5. Председателю комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период 
(далее – Комиссия ПУФ) провести заседание комиссии, спланировать и провести мероприятия по повышению устойчи-
вости функционирования систем жизнеобеспечения при возникновении ЧС, связанной с затоплением (подтоплением) 
территорий района.

Срок: до 31.03.2021.
6. Председателю эвакоприемной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области уточ-

нить планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон возможного подтопления, организовать 
выполнение мероприятий по подготовке населения к возможной эвакуации, предусмотреть организацию и функциони-
рование пунктов временного размещения пострадавших.

Срок: до 26.03.2021.
7. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-

ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организо-
вать информирование населения Тосненского района Ленинградской области о паводковой обстановке через средства 
массовой информации путем размещения памятки (приложение 3).

8. Отделу благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сектору по транспорт-
ному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 
рамках имеющихся полномочий организовать работу по недопущению несанкционированных свалок с твердыми бытовыми 
отходами, находящихся на территории районов, в соответствие с действующим законодательством.

9. Рекомендовать территориальному отделу Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе усилить контроль 
за водоснабжением, питанием, местами общественного пользования населения. Отделу по поддержке малого, среднего 
бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оказать содействие 
в выделении специалистов при проведении соответствующими надзорными органами проверочных и контрольных 
действий.

10. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области в период прохождения паводка организовать сбор и обработку информации о 
состоянии систем ЖКХ и ежедневно представлять оперативную информацию в ППК (через ЕДДС МКУ "ЦА ХО"), а при 
ухудшении обстановки – информировать председателя КЧС и ОПБ немедленно.

11. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в случае 
возникновения: чрезвычайной ситуации:

– муниципального характера на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
бюджетные ассигнования резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации выделять из резервного 
фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
утвержденным Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.10.2016 № 2518-па);

– межмуниципального характера бюджетные ассигнования резервного фонда на ликвидацию последствий чрез-
вычайной ситуации выделять из резервного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в соответствии с утвержденным Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (постановление администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.05.2010 № 1474-па (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 17.02.2014 № 245-па).

12. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весен-
него паводка на реках и водоемах муниципального образования на территории муниципального образования на 
ППК. При выполнении противопаводковых мероприятий председателю ППК организовать координацию действий 
сил и средств.

13. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

14. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области орга-
низовать обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 09.03.2021 № 426-па
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Противопаводковая комиссия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Председатель комиссии: Цай Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Заместитель председателя комиссии: Виноградов Андрей Юрьевич – руководитель Гатчинского отделения Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию).

 Члены комиссии:

Антипов 
Леонид Юрьевич

– заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
"Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов" (по согласо-
ванию);

Барыгин 
Максим Евгеньевич

– директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (по со-
гласованию);

Беляев 
Николай Викторович

– начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по 
согласованию);

Бойко 
Всеволод Русланович

– начальник отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского 
рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического раз-
вития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

Бондаренко
Дмитрий Юрьевич

– ведущий специалист по ГО и ЧС, связи, автотранспорта, мобилизационной подготовки и 
профилактики терроризма администрации Любанского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области (по согласованию);

Дадашев
Олег Рафаэльевич

– начальник отдела ГО и ЧС ГБУЗ "Тосненская КМБ" (по согласованию);

Дворник 
Евгений Владимирович

– начальник РЭС г. Тосно филиала ОАО "ЛОЭСК" "Центральные электрические сети";

Евсеева 
Мария Николаевна 

– начальник территориального отдела Территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области в Тосненском районе (по согласованию);

Ешевский
Александр Викторович

– главный специалист отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Кеменчежи 
Евгений Валерьевич

– начальник отдела жилищно-коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

Кукушкин 
Андрей Валентинович

– главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 
Тосненском районе" (по согласованию);

Лебедь
Александр Петрович

– начальник 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);

Маслов 
Анатолий Сергеевич

– директор МКУ "ЦА ХО";

Поспелов 
Андрей Борисович

– главный специалист сектора ЖКХ администрации Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области (по согласованию);

Рыльков
Вячеслав Сергеевич

– заместитель директора по производству и распределению тепловой энергии ОАО "Тепло-
вые сети" (по согласованию);

Скоробогатов 
Эдуард Владимирович

– заместитель управляющего филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" по безопасности 
и режиму (по согласованию);

Сюткин 
Александр Васильевич

– начальник отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.03.2021 № 426-па
ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области в период пропуска весеннего половодья 2021 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Проверка системы оповещения 
населения

до 02.04.2021 Главы администраций городских и сельских поселений,
начальник ЕДДС МКУ "ЦА ХО"
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2. Проверка готовности сил и 
средств по защите населения, 
животных и территорий от весен-
него паводка

до 02.04.2021 Главы администраций городских и сельских поселений,
ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского 
и Тосненского районов",
отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития по-
требительского рынка и сельскохозяйственного производства 
комитета социально-эконо-мического развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, руководители предприятий и организаций (учрежде-
ний), предприятий ЖКХ и сельскохозяйственных предприятий

3. Контроль и прогнозирование 
разлива рек и подтопления тер-
риторий, улиц и жилых домов. 
Своевременное информирование 
руководителей объектов эконо-
мики и населения муниципально-
го образования.

Постоянно, в 
период весен-
него паводка

ППК, 
гидрологическая станция 1-го разряда Любань (посты на р. 
Тосна, р. Тигода), 
оперативная группа КЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

4. Проверка готовности взаимо-
действующих сил и средств для 
ликвидации последствий ЧС в 
паводковый период

Постоянно, в 
период весен-
него паводка

Председатель ППК

5. Подготовка и проверка меропри-
ятия по безаварийной работе 
предприятий ЖКХ

до 02.04.2021 Руководители предприятий ЖКХ

6. Проверка мероприятия по устой-
чивой работе промышленных 
предприятий, организаций и 
учреждений, создание резерва 
финансовых и материально-
технических ресурсов на случай 
крупных аварий и ЧС

до 30.03.2021 Комиссия ПУФ,
ППК, 
комитет финансов администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области,
главы администраций поселений,
КЧС и ПБ поселений,
руководители предприятий и организаций (учреждений), пред-
приятий ЖКХ и сельскохозяйственные предприятия

7. Проверка состояния дорог на тер-
ритории муниципального образова-
ния, принимать оперативные меры 
по их содержанию, очистка водо-
пропускных труб и придорожных 
канав от посторонних предметов

до 29.03.2020 Комиссия по ОБДД,
сектор по транспортному обеспечению и экологии адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области,
руководители предприятий ЖКХ

8. Организация выполнения меро-
приятий по устойчивой работе 
средств связи, оперативному 
оповещению населения

до 02.04.2021 Начальник ЕДДС МКУ "ЦА ХО",
пресс-служба комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

9. Проверить мероприятия, про-
веденные по защите животных 
и сохранению кормов от по-
следствий паводка, по защите 
территорий района от заражения 
(загрязнений) минеральными и 
органическими удобрениями

до 02.04.2021 Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потреби-
тельского рынка и сельскохозяйственного производства комитета 
социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области,
ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского 
и Тосненского районов",
руководители сельскохозяйственных предприятий

10. Проверка готовности коммуналь-
ных служб

до 30.03.2021 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

11. Подготовка автомобильной техники 
(автобусы, грузовые автомашины) 
для вывоза населения и имущества 
с подтапливаемых территорий

до 02.04.2021 ППК, 
главы администраций городских и сельских поселений, 
автотранспортные предприятия

12. Организация формирования за-
пасов продуктов питания и про-
мышленных товаров для обеспе-
чения населения подтопляемых 
территорий. Обеспечение опе-
ративной работы автолавок на 
территории района

до 02.04.2021 Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития по-
требительского рынка и сельскохозяйственного производства 
комитета социально-экономического развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области
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13. Организация работы по устой-
чивому обеспечению населения 
питьевой водой. Проверка лив-
невых канализаций (при необхо-
димости – проведение очистки)

до 02.04.2021 Директор филиала "Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС"

14. Создание резерва сил и средств 
(плоты) для оказания помощи на-
селению Тосненского городского 
поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской 
области и проведение эвакуации 
из подтопляемых мест и домов

до 02.04.2021 Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, 
МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области

15. Создание резерва стройматери-
алов для изготовления плотов и 
мостков 

до 02.04.2021 Главы администраций поселений

16. Подготовка помещения для раз-
мещения населения, эвакуиро-
ванного из мест подтопления

до 09.04.2021 КЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области,
главы администраций Любанского, Ульяновского городских 
поселений Тосненского района Ленинградской области, руко-
водитель ГОУ НПО ПУ-17

17. Проведение комплекса меропри-
ятий по поддержанию устойчивой 
эпидемиологической ситуации 
МО

до 10.04.2021 Начальник ТО ТУФС по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по ЛО в Тосненском районе,
главный врач ГКУЗ "Тосненская КМБ"

18. Проведение совещания со старо-
стами, уличными комитетами 
об их работе, и формирование 
актива для оказания помощи 
населению

до 12.04.2021 Главы администраций городских и сельских поселений,
ППК

19. Планирование графика отклю-
чения электроэнергии в зонах 
возможного подтопления при 
возникновении аварийных си-
туаций

По необходи-
мости в тече-
ние 2 дней

Филиал АО "ЛОЭСК" "Центральные электрические сети РЭС 
г. Тосно"

20. Проверка готовности плав-
средств на случай оказания 
срочной помощи населению для 
эвакуации

Постоянно Главы администраций поселений, инспектор Гатчинского от-
деления ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области" 

21. Оперативное информирование 
СМИ населения о паводковой 
обстановке

Весь период Пресс-служба комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

22. Определение состава сил и 
средств ВС РФ на случай ЧС для 
оказания помощи населению в 
зонах подтопления

до 02.04.2021 Начальник Тосненского военного гарнизона

23. Составление графика дежур-
ства оперативной группы КЧС и 
ПБ администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской области 
и ППК

до 02.04.2021 Секретарь КЧС администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

24. Для проведения работ по лик-
видации ЧС и оказания помощи 
населению на территории по-
селений выделение финансовых 
средств осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным Поряд-
ком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Весь период Комитет финансов администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области 
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25. Проведение дополнительных 
занятий в школах и дошкольных 
учреждениях "О мерах безопас-
ности на реках и водоемах района 
в период весеннего паводка"

до 12.04.2021 Комитет образования администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области 

26. Проведение собраний с рабочими 
и служащими по мерам техники 
безопасности при паводковой 
ситуации и сохранности матери-
ально– технических средств

до 02.04.2021 Руководители предприятий, организаций и учреждений,
администрации городских и сельских поселений

27. Представление сведений о скла-
дывающейся паводковой обста-
новке по установленной форме

с 29.03.2021 
до окончания 
паводка

ЕДДС МКУ "ЦА ХО",
ППК

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.03.2021 № 426-па
Памятка населению в период весеннего паводка

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы в самое ближайшее время мы можем 
столкнуться с угрозой подтопления территории населенных пунктов Тосненского района Ленинградской области.

При обильном таянии снега подтопление угрожает некоторым участкам поселений и в первую очередь – домам частного 
сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять 
следующие меры:

1. Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
2. Уточнить границы возможного затопления или подтопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, 

расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.
3. Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
4. Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней 

от снега, льда, мусора.
5. Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой канализации от грязи.
6. Подготовьте документы (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении детей, свидетельство о регистрации 

собственности и т. д.), имущество, запас продуктов на двое суток, медикаменты и вещи, вывозимые при эвакуации (самое 
необходимое на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от "большой земли").

7. Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
8. Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов, по возможности, перенести на верхние этажи, чердаки 

и другие возвышенные места.
9. Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет 

возможности, привяжите их.
10. Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опроки-

дывания или выдавливания.
11. Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
12. Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т. д.

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание 
нанесения материального ущерба весенним паводком

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно выходите (выезжайте) из опасной зоны 
в безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи, 
продукты питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома:
– выключите электричество и газ;
– погасите огонь в отопительных печах;
– закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий;
– ценные домашние вещи перенесите на верхние этажи или чердак дома;
– закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками.
При внезапном наводнении до прибытия помощи или спада воды находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на де-

ревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым полотенцем на древке, ночью – световым сигналом и периодически голосом. При подходе 
спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное средство. При 
этом соблюдайте требования спасателей. В первую очередь эвакуируются дети, женщины, старики, больные и немощные люди.

После наводнения, перед тем как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-
либо предмета. Проветрите здание и проверьте исправность системы газоснабжения. До этого не пользуйтесь открытым 
огнем, спичками, не включайте электричество.

В случае угрозы затопления звоните по телефонам:
– 112 – единая служба спасения;
– 30-999 – единая дежурно-диспетчерская служба Тосненского района Ленинградской области;
– 20001 – 86 пожарно-спасательная часть г. Тосно;
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– 70001 – 87 пожарно-спасательная часть г. Любань.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка сла-

бее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запре-
щайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 

зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
•  выходить в весенний период на водоемы;
•  переправляться через реку в период ледохода;
•  подходить близко к реке в местах затора льда;
•  стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
•  собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
•  приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
•  измерять глубину реки или любого водоема;
•  ходить по льдинам и кататься на них.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 444-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020 № 374 "О распределении на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), решением совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского 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", распределением 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2021 году, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 
2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.03.2019 № 449-па, 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 постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.12.2018 № 3085-па "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2020 № 
1922-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 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 09.03.2021 № 444-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Основание для разработки 
муниципальной программы 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.08.2018);
– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверж-
дении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 08.06.2020 № 374 "О распреде-
лении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по установке автоматизированных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы 

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– организации коммунального хозяйства;
– собственники жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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Цели муниципальной про-
граммы 

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня 
энергоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области

Задачи муниципальной 
программы 

Выполнение мероприятий по повышению надежности энергоэффективности объектов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Переход к закрытой системе теплоснабжения на территории г. Тосно Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019-2021 гг. составляют 
84 947,252 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 30 304,252 тыс. рублей;
-областной бюджет Ленинградской области – 54 643,000 тыс. рублей;
из них:
2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
– областной бюджет – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 68 347,252 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей;
-областной бюджет Ленинградской области – 54 643,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

К концу 2021 года:
1. Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: к концу 2021 года 
снижение составит 30%.
2. Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Экономия теплопотребления и регулирования параметров теплоснабжения при перехо-
де к закрытой системе теплоснабжения на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области концу 2021 года составит 6%

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 

экономически обоснованное потребление энергоресурсов, являющийся фундаментом планомерного снижения затрат 
на потребляемую электроэнергию.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области функционируют 9 ко-
тельных общей мощностью 206,71 Гкал, тепловые сети общей протяженностью 79 915,5 м в однотрубном исчислении, 
расположенные в 6 населенных пунктах поселения.

Город Тосно.
1. Квартальная котельная (г. Тосно, ул. Боярова, д. 1) снабжает теплоносителем следующие категории потребителей:
– исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам – бюджетных потребителей – иных потребителей.
Котельная работает на природном газе. В паровой части котельной установлены котлы типа ДЕ мощностью по 7,6 МВт, 

в водогрейной части котельной – 4 котла типа ТТ-100, три из которых мощностью по 15 МВт, один – 12 МВт.
Установленная мощность – 75,180 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 92,50 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 2,54%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70°С.
2. Юго-западная котельная (г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1) снабжает теплоносителем следующие категории по-

требителей:
– исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам;
– бюджетных потребителей;
– иных потребителей.
Котельная работает на природном газе.
В котельной установлены котлы: ДЕ 25/14 ГМ – 2 шт. (паровые), КВГМ 50/150 – 1 шт. (водогрейный).
Установленная мощность – 82,7 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 24,3 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 4,38%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.
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Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Котельная детского сада (г. Тосно, ул. Гоголя, д. 8) снабжает теплоносителем здание детского сада.
Котельная работает на природном газе.
В котельной установлен один водогрейный котел типа Logano GE434X.
Установленная мощность – 0,151 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 0,100 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 0,39%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70°С.
Котельная бани (г. Тосно, Пожарный проезд, д. 6) снабжает теплоносителем здание бани.
Котельная работает на природном газе. В котельной установлены котлы Logano GE 434.
Установленная мощность – 0,323 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 0,600 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 3,03%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Поселок Ушаки.
В пос. Ушаки блок-модульная котельная снабжает теплоносителем следующие категории потребителей:
– исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам;
– бюджетных потребителей;
– иных потребителей.
Блок-модульная котельная работает на природном газе.
Установленная мощность – 5,16 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 4,4 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 2,26%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Учет использованного газового топлива производится по приборам учета.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Село Ушаки.
В с. Ушаки блок-модульная котельная снабжает теплоносителем здание школы.
Блок-модульная котельная работает на дизельном топливе.
Установленная мощность – 0,44 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 0,19 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 2,18%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Деревня Тарасово.
В дер. Тарасово блок-модульная котельная снабжает теплоносителем следующие категории потребителей:
– исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам;
– бюджетных потребителей;
– иных потребителей.
Блок-модульная котельная работает на мазуте.
Установленная мощность – 5,16 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 4,14 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 1,5%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Деревня Георгиевское.
В дер. Георгиевское блок-модульная котельная снабжает теплоносителем исполнителей, предоставляющих комму-

нальные услуги гражданам.
Блок-модульная котельная работает на дизельном топливе.
Установленная мощность – 0,22 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 0,37 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 1,5%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Деревня Новолисино.
В дер. Новолисино блок-модульная котельная снабжает теплоносителем исполнителей, предоставляющих коммуналь-

ные услуги гражданам.
Блок-модульная котельная работает на газе.
Установленная мощность – 3,44 Гкал/час.
Подключенная нагрузка – 3,39 Гкал/час.
Расход на собственные нужды – 1,5%.
Приборный учет отпуска тепловой энергии в сеть не производится.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
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Существующие тепловые сети.
Город Тосно.
Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснаб-

жения. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Тепловые сети в г. Тосно подключены к двум котельным – Квартальной и Юго-западной. Диаметр существующих тру-

бопроводов тепловой сети – от 40 до 500 мм.
Способ прокладки тепловых сетей по территории г. Тосно различный: подземная канальная, подземная бесканальная, надземная.
Год ввода в эксплуатацию – до 1991 года.
Тепловые потери в тепловых сетях составляют: Квартальная котельная – 2,3%; Юго-западная котельная – 11,77%
Степень износа тепловых сетей составляет 72%.
Способ присоединения большинства потребителей к тепловой сети – по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Поселок Ушаки.
Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснаб-

жения. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети – от 25 до 100 мм.
Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная.
Год ввода в эксплуатацию – до 1991 года.
Тепловые потери в тепловых сетях – 5,9%.
Способ присоединения большинства потребителей к тепловой сети в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Село Ушаки.
Система теплоснабжения закрытая, ГВС отсутствует.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети – 80 мм.
Способ прокладки тепловых сетей – подземная бесканальная.
Год ввода в эксплуатацию – 2011 год.
Тепловые потери в тепловых сетях – 6,4%.
Способ присоединения потребителя к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Деревня Тарасово.
Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснаб-

жения. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети – 25-150 мм.
Способ прокладки тепловых сетей – подземная бесканальная.
Год ввода в эксплуатацию – 2011 год.
Тепловые потери в тепловых сетях – 15,6%.
Способ присоединения потребителя к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Деревня Георгиевское.
Система теплоснабжения закрытая, ГВС отсутствует.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °C.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети – 40-110 мм.
Способ прокладки тепловых сетей – подземная бесканальная.
Год ввода в эксплуатацию – 2011 год.
Тепловые потери в тепловых сетях – 20,1%.
Способ присоединения потребителя к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Деревня Новолисино.
Система теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснаб-

жения. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Диаметр существующих трубопроводов тепловой сети – 25-150 мм.
Способ прокладки тепловых сетей – подземная бесканальная.
Год ввода в эксплуатацию – 2011 год.
Тепловые потери в тепловых сетях – 9,0%.
Способ присоединения потребителя к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. 

Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
В целях выполнения нормативно-правовых требований Федерального закона от 27.07.201 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" по 

переводу горячего водоснабжения г. Тосно Тосненского городского поселения на закрытую схему необходимо до конца 2021 
года выполнить модернизацию элеваторных узлов абонентских вводов потребителей горячего водоснабжения со строитель-
ством 140 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), а также двух централизованных тепловых пунктов.
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Уличное освещение.
Город Тосно, дер. Новолисино, дер. Еглизи, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, 

дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище, пос. Строение, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. 
Красный Латыш.

Сети уличного освещения по г. Тосно составляют:
– общая протяженность – 75 150,0 м, из них:
– сети уличного освещения при совместной подвеске проводов ВЛ-0,4 кВ и уличного освещения – 40230,0 м.
Точки подключения – 46 щитов управления уличным освещением.
Электрическое оборудование г. Тосно:
– светильники всего: 2768 шт., в т. ч. из них:
– светодиодные светильники 50 Вт – 1663 шт.;
– светодиодные светильники 100 Вт – 699 шт., 
– светильники с экономными лампами – 108 шт.;
– светильники ЖКУ 250 – 54 шт.;
– светильники ЖКУ 150 – 43 шт.;
– прожекторы – 9 шт.;
– декоративные светильники (двухрожковые кронштейны) – 114 шт.;
– декоративные светильники (однорожковый кронштейн) – 78 шт.;
– количество опор – 3200 шт.
Освещение Скейт-Парк г. Тосно:
– торшеры – 51 шт.;
– светильники "Александрия" – 9 шт.;
– прожекторы: Antares (140 Вт) – 7 шт.;
– Antares (245 Вт) – 4 шт.;
– Antares (280 Вт) – 4 шт.;
СИП-0,4 кВт–50 м.
По населенным пунктам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Сети уличного освещения пос. Новолисино, Еглизи:
– протяженность воздушной линии – 6 390 м;
– точки подключения – 5 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 172 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 172 шт.
Сети уличного освещения дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, 

дер. Сидорово, дер. Усадище:
– протяженность воздушной линии – 7 570 м;
– точки подключения – 8 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 152 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 152 шт. 
Сети уличного освещения пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш, дер. Жары, пос. Строение:
– протяженность воздушной линии – 13 610 м;
– точки подключения – 13 щитов управления уличным освещением;
– потребители – 414 светильников, из них: светодиодные светильники 50Вт – 334 шт.; светодиодные светильники 90Вт 

– 80 шт. Из-за длительной эксплуатации большинство светильников и сетей имеют 100% износ.
В целях снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электрической энергии необходимы реализация 

организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижение потребле-
ния электрической энергии, снижение потерь электрической энергии. Выполнение данных целей можно достичь путем 
проведения комплекса работ и мероприятий по замене светильников уличного освещения на светодиодные светильники.

Для решения данного вопроса, направленного на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории 
г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области разработана конкурсная документация о проведении двухэтапного конкурса по выбору организации на выпол-
нение действий (работ) в целях заключения энергосервисного контракта по замене светильников уличного освещения 
на светодиодные светильники. 

К концу 2021 года в ходе реализации данной муниципальной программы необходимо обеспечение полного учета потре-
бления энергетических ресурсов на объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположено 233 много-
квартирных дома, из них в оснащении общедомовыми приборами учета подлежат: 

– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов;
– по электрической энергии – 204 многоквартирных дома;
– по газу – 23 многоквартирных дома.
Из них в настоящее время оснащено многоквартирными приборами учета:
– по холодному водоснабжению – 200 многоквартирных домов, что составляет 98% от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов, что составляет 10% от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по тепловой энергии – 171 многоквартирных домов, что составляет 98% от общего количества многоквартирных домов;
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– по электрической энергии – 26 многоквартирных домов, что составляет 13% от общего количества многоквартирных 
домов;

– по газу – 0 % многоквартирных домов.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. Для достижения указанной цели необхо-
димо обеспечить решение следующих задач:

– мероприятия по повышению надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

– переход к закрытой системе теплоснабжения на территории г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2021 года указаны в паспорте муниципальной 

программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019, 2020, 2021 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
4.1. Для решения задач муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий.
4.1.2. Реализация технических мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения, направленных на эко-

номию теплопотребления и регулирования параметров теплоснабжения.
Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, представлены в детальном плане-

графике реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 84 947,252 тыс. руб., в том числе: бюджет 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 30 304,252 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 54 643,000 тыс. рублей.

Основным источником финансирования основного мероприятия муниципальной программы являются средства бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинград-
ской области.

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

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

Финансово-экономическое обоснование плановых объемов 
финансового обеспечения муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019-2021 гг. составляют 84 947,252 тыс. рублей, в том 
числе:

-бюджет Тосненского городского поселения – 30 304,252 тыс. рублей;
-областной бюджет Ленинградской области – 54 643,000 тыс. рублей;
из них:
2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей;
2021 год – 68 347,252 тыс. рублей, в том числе:
-бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей;
-областной бюджет Ленинградской области – 54 643,000 тыс. рублей.
Выделение бюджетных ассигнований из местного бюджета в размере 30 304,252 тыс. рублей обусловлено необхо-

димостью выполнения мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности объектов инфраструктуры 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в части проведения работ по техни-
ческому обслуживанию сетей уличного освещения, замены приборов учета энергоресурсов и переходом к закрытой 
системе теплоснабжения.

Основание предоставления субсидии из областного бюджета в размере 54 643,000, тыс. рублей – постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 08.06.2020 № 374 "О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных тепловых пунктов с погодным и часовым регу-
лированием в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

Ожидаемые результаты муниципальной программы по программным мероприятиям остаются неизменными.

Приложение к муниципальной программе
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энерго-

эффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
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№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, под-
программы, 

мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная про-
грамма "Энергосбере-
жение и повышение 
энергоэффективности 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

2019 г. 8 300,000 - 8 300,000 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
указана 
в паспор-
те  про-
граммы

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

2020 г. 8 300,000 - 8 300,000

2021 г. 68 347,252 - 54 643,000 13 704,252

1.1. Основное меропри-
ятие 1.
Реализация энергос-
берегающих меропри-
ятий

2019 г. 8 300,000 8 300,000

2020 г. 8 300,000 8 300,000

2021 г. 8 299,999 8 299,999

1.2. Основное меро-
приятие 2. Реализация 
технических меропри-
ятий по переходу к за-
крытой системе тепло-
снабжения, направ-
ленных на экономию 
теплопотребления и 
регулирования пара-
метров теплоснабже-
ния 

2019 г.

2020 г.

2021 г. 60 047,253 54 643,000 5 404,253

Итого по программе: 2019-
2021 гг.

84 947,252 54 643,000 30 304,252

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021 № 449-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области"
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с протоколом 
комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов от 20.02.2021 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. Изложить строку 1 в новой редакции, предоставив право на размещение нестационарного торгового объекта по 

указанному адресному ориентиру ООО "МЕТРЫ":
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1 Ленинградская обл., 
г. Тосно, ул. Вокзальная, 
у входа на надземный 
пешеходный переход

киоск 6 Овощи, 
фрукты

ООО "МЕ-
ТРЫ"

4716046437 Реквизиты на-
стоящего по-
становления

да 01.03.2021– 
01.03.2026

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2021 № 469-па

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 27.01.2014 № 104-па "О Совете по межнациональным отношениям при 

главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
В целях обеспечения эффективной работы Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 27.01.2014 №104-па "О Совете по межнациональным отношениям при главе администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлени-
ями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2016 № 228-па, от 
28.06.2017 № 104-па, от 19.02.219 № 238-па), изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

4. 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 11.03.2021 № 469-па
Состав 

Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Председатель Совета: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

Заместитель председателя Совета: Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

Секретарь Совета: Конюшевская Оксана Николаевна – главный специалист комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

 Члены Совета:

Абдугуева 
Сайбат Алиевна

– директор ООО "Аскания";

Аксенов 
Николай Иванович

– настоятель храма Святителя Николая Чудотворца п. Саблино, Почетный гражданин Тос-
ненского района Ленинградской области;

Воробьева 
Оксана Владимировна

– председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

Гогуа 
Илья Георгиевич

– директор МКУ "СКК "Космонавт", депутат совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области;



№ 16   3 апреля 2021 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Закамская 
Евгения Николаевна

– председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области;

Запорожская 
Валентина Михайловна

– председатель комитета образования администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;

Захаров 
Виктор Валентинович

– глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Иванова 
Ирина Валентиновна

– заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Тосненскому 
району Ленинградской области;

Ким 
Олег Родионович

– заместитель главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, глава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Куртова 
Нина Васильевна

– Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области;

Кутуев 
Иняять Ганиевич

– председатель общественной организации "Татарское общество Тосненского района Ле-
нинградской области "Изге юл";

Немешев 
Мерхайдар Сямиулович

– глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области; 

Никифорова 
Татьяна Александровна

– начальник управления ЗАГС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;

Платонова 
Оксана Владимировна

– директор МАУ "Тосненский районный культурно-спортив-ный центр";

Ромадов 
Михаил Сергеевич

– настоятель храма Святых Благоверных Князей Петра и Февронии Муромских;

Рысев 
Сергей Сергеевич

– настоятель храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость";

Седельник 
Федор Кузьмич

– председатель совета Ленинградской областной общественной организации "Славяне", 
Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области;

Стецова 
Анастасия Александровна

– директор Тосненского филиала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области";

Сурмиевич 
Павел Евгеньевич

– исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайон-
ная больница";

Цай 
Игорь Александрович

– заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по безопасности;

Цибарев 
Дмитрий Михайлович

– начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 № 510-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальны-
ми органами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальны-

ми унитарными предприятиями" 
В целях приведения отдельных положений муниципального правового акта в соответствие с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2062 "О внесении изменений в приложение № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
10.12.2018 № 3055-па "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями" (в редакции от 15.05.2020 № 830-па) следующие изменения:

1.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (приложение № 2 к Правилам) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2015 № 2610-па "Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и муниципального образования Тосненское городское поселение, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".

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. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
в течение 7 рабочих дней со дня утверждения разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 15.03.2021 № 510-па
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 

работ, услуг

характеристика единица из-
мерения

значение характеристики

Код 
по 

ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Высшие 
долж-
ности 

муници-
пальной 
службы 

Главные 
долж-
ности 

муници-
пальной 
службы, 
дирек-

тор, 
замести-
тель ди-
ректора 
муници-
пального 
учрежде-

ния

Веду-
щие, 

старшие, 
младшие 

долж-
ности 

муници-
пальной 
службы, 
работ-
ники 

муници-
пального 
учреж-
дения

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой 
не более 10 кг, та-
кие, как ноутбуки, 
планшетные ком-
пьютеры, карман-
ные компьютеры, 
в том числе совме-
щающие функции 
мобильного теле-
фонного аппарата, 
электронные за -
писные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
н о у т бу к и ,  п л а н -
ш е т н ы е  ко м п ь ю -
теры

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опе-
ративной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, 

оптический привод, на-
л и ч и е  м од у л е й  W i - F i , 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадапте-
ра, время работы, операци-
онная система, предуста-
новленное программное 
обеспечение

Предельная цена на ноутбук Не более 
100 тыс.

Не более 
100 тыс.

Не более 
60 тыс.

Предельная цена на план-
шетный компьютер

Не более 
60 тыс.

Не более 
60 тыс.

Не более 
60 тыс.
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2. 26.20.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие или 
не содержащие в од-
ном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для 
автоматической об-
работки данных: за-
поминающие устрой-
ства,  устройства 
ввода, устройства 
вывода. Пояснения 
по требуемой про-
дукции: компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/ монитора, тип про-
цессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, опти-
ческий привод, тип виде-
оадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

3. 26.20.16 Устройства ввода/
вывода данных, со-
держащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запоминаю-
щие устройства.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры

метод печати (струйный/ 
лазерный – для принтера), 
разрешение сканирования 
(для сканера), цветность 
(цветной/ черно-белый), 
максимальный формат, ско-
рость печати/ сканирова-
ния, наличие дополнитель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.), предельная 
цена

4. 26.30.11 Аппаратура коммуни-
кационная, переда-
ющая с приемными 
устройствами. 
Пояснения по требу-
емой продукции: те-
лефоны мобильные

тип устройства (телефон/ 
смартфон), поддержива-
емые стандарты, опера-
ционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, нали-
чие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 
течение всего срока служ-
бы

Предельная цена 383 рубль не более 
15 тыс.

не более 
15 тыс.

не более 
15 тыс.

5. 29.10.21 Средства транспорт-
ные с двигателем 
с искровым зажи-
ганием, с рабочим 
объемом цилиндров 
не более 1500 см3, 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

Предельная цена 383 рубль не более 
2,5 млн.

6. 29.10.22 Средства транспорт-
ные с двигателем с 
искровым зажигани-
ем, с рабочим объ-
емом цилиндров бо-
лее 1500 см3, новые

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

предельная цена 383 рубль не более 
2,5 млн.
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7. 29.10.23 Средства  транс -
портные с поршне-
вым двигателем вну-
треннего сгорания 
с воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

предельная цена 383 рубль не более 2 
млн.

8. 29.10.24 Средства автотран-
спортные для пере-
возки людей прочие

мощность двигателя, ком-
плектация

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

предельная цена 383 рубль не более 
1,5 млн.

9. 29.10.30 Средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более 
человек

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

10. 29.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым дви-
гателем внутренне-
го сгорания с вос-
п л а м е н е н и е м  о т 
сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

11. 29.10.42 Средства автотран-
спортные грузовые 
с поршневым двига-
телем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие  грузовые 
транспортные сред-
ства, новые

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для полу-
прицепов

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

13. 29.10.44 Шасси с установлен-
ными двигателями 
для автотранспорт-
ных средств

мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

14. 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов. 
Пояснения по заку-
паемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим кар-
касом

материал (металл), обивоч-
ные материалы, предельная 
цена

предель-
ное значе-
ние – кожа 
натураль-
ная; воз-
м о ж н ы е 
значения: 
и с к у с -
ственная 
кожа, ме-
б е л ь н ы й 
( и с к у с -
ственный) 
м ех ,  и с -
кусствен-
ная замша 
( м и к р о -
ф и б р а ) , 
ткань,
нетканые 
материа-
лы

предель-
ное значе-
ние – кожа 
и с к у с -
ственная;
в о з м ож -
ные зна-
ч е н и я : 
м е б е л ь -
ный (ис-
кусствен-
ный) мех, 
и с к у с -
ственная 
з а м ш а 
( м и к р о -
ф и б р а ) , 
ткань, не-
т к а н ы е 
материа-
лы

предель-
ное зна-
чение – 
ткань;
возмож-
ные зна-
ч е н и я : 
н е т к а -
ные ма-
териалы
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15. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. Пояс-
нения по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, пре-
имущественно с де-
ревянным каркасом

материал (вид древесины) в о з м ож -
ные зна-
ч е н и я : 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: бе-
реза, ли-
ственница, 
сосна, ель

в о з м ож -
ные зна-
ч е н и я : 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: бе-
реза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возмож-
ное зна-
чение – 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: бе-
реза, ли-
ственница, 
сосна, ель

обивочные материалы, пре-
дельная цена

предель-
ное значе-
ние – кожа 
натураль-
ная; воз-
м о ж н ы е 
значения: 
и с к у с -
ственная 
кожа, ме-
б е л ь н ы й 
( и с к у с -
ственный) 
мех, искус-
ственная 
замша (ми-
крофибра),
ткань, не-
тканые ма-
териалы

предель-
ное значе-
ние – ис-
кусствен-
ная кожа; 
в о з м ож -
ные зна-
чения: ме-
бельный 
( и с к у с -
ственный) 
мех ,  ис -
кусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра),
ткань, не-
т к а н ы е 
материа-
лы

предель-
ное зна-
ч е н и е 
– ткань; 
возмож-
ное зна-
ч е н и е 
– нетка-
ные ма-
териалы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя, тип ко-
робки передач, комплекта-
ция, время предоставления 
автомобиля потребителю, 
предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

17. 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомоби-
лей с водителем

мощность двигателя, тип ко-
робки передач, комплекта-
ция, время предоставления 
автомобиля потребителю, 
предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

 

18. 61.10.30 Услуги по передаче 
данных по прово-
дным телекоммуни-
кационным сетям. 
Пояснения по требу-
емым услугам: ока-
зание услуг связи по 
передаче данных

Скорость канала передачи 
данных, доля потерянных 
пакетов, предельная цена

19. 61.20.11 Услуги подвижной 
связи общего пользо-
вания – обеспечение 
доступа и поддержка 
пользователя. 
Пояснения по требу-
емым услугам: оказа-
ние услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи

тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть.
Интернет (лимитная/ безли-
митная), объем доступной ус-
луги голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет (Гб), доступ услуги 
голосовой связи (домашний 
регион, территория Россий-
ской Федерации, за пределами 
Российской Федерации – роу-
минг), доступ в информаци-
онно-телекоммуникационную 
сеть Интернет (Гб) (да/нет)
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Предельная цена Не более 4 
тыс.

Не более 
4 тыс.

Не более 
4 тыс.

20. 61.20.30 Услуги по передаче 
данных по беспро-
водным телекомму-
никационным сетям. 
Пояснение по требу-
емой услуге: Услуга 
связи для ноутбуков

Предельная цена Не более 4 
тыс.

Не более 
4 тыс.

Не более 
4 тыс.

Услуга связи для план-
шетных компьютеров

Предельная цена Не более 4 
тыс.

Не более 
4 тыс.

Не более 
4 тыс.

21. 61.20.42 Услуги по щирокополос-
ному доступу к инфор-
мационно-коммуника-
ционной сети Интер-
нет по беспроводным 
сетям. Пояснение по 
требуемой услуге: 
Услуга связи для но-
утбуков 

Предельная цена Не более 4 
тыс.

Не более 
4 тыс.

Не более 
4 тыс.

Услуга связи для 
планшетных компью-
теров

Предельная цена Не более 4 
тыс.

Не более 
4 тыс.

Не более 
4 тыс.

22. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей и лег-
ких (не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водителя. 
Пояснения по требу-
емой услуге: услуга 
по аренде и лизингу 
легковых автомоби-
лей без водителя;
услуга по аренде и 
лизингу легких (до 3,5 
т) автотранспортных 
средств без водителя

мощность двигателя, тип 
коробки передач, комплек-
тация автомобиля 

мощность двигателя, тип 
коробки передач, комплек-
тация, предельная цена

251 лоша-
диная 
сила

не более 
200

23. 58.29.13 Обеспечение про-
граммное для адми-
нистрирования баз 
данных на электрон-
ном носителе. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
системы управления 
базами данных

стоимость годового владе-
ния программным обеспе-
чением (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на од-
ного пользователя в течение 
всего срока службы.
Общая сумма выплат по ли-
цензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), 
отчислений в пользу иностран-
ных юридических и физиче-
ских лиц, предельная цена

24. 58.29.21 Приложения общие 
для повышения эф-
фективности биз-
неса и приложения 
для домашнего поль-
зования, отдельно 
реализуемые. Пояс-
нения по требуемой 
продукции: офисные 
приложения

совместимость с системами 
межведомственного элек-
тронного документооборота 
(МЭДО) (да/нет), поддер-
живаемые типы данных, 
текстовые и графические 
возможности приложения, 
соответствие Федерально-
му закону "О персональных 
данных" приложений, содер-
жащих персональные данные 
(да/нет), предельная цена
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25. 58.29.31 Обеспечение про-
граммное системное 
для загрузки. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
средства обеспече-
ния информационной 
безопасности

использование российских 
криптоалгоритмов при ис-
пользовании криптографи-
ческой защиты информа-
ции в составе средств обе-
спечения информационной 
безопасности систем, до-
ступность на русском языке 
интерфейса конфигурирова-
ния средства информацион-
ной безопасности, предель-
ная цена

26. 58.29.32 Обеспечение про-
граммное приклад-
ное для загрузки. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
системы управления 
процессами органи-
зации

поддержка и формирование 
регистров учета, содержа-
щих функции по ведению 
бухгалтерской документа-
ции, которые соответству-
ют российским стандартам 
систем бухгалтерского учета, 
предельная цена

27. 61.90.10 Услуги телекоммуни-
кационные прочие. 
Пояснения по требу-
емым услугам: ока-
зание услуг по предо-
ставлению высоко-
скоростного доступа 
в информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть Интернет

максимальная скорость со-
единения в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, предельная цена.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 513-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 (с учетом изменений, внесенных решения-
ми совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05.2014 № 264, от 
28.06.2016 № 95 и от 24.08.2016 № 100), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения Тосненского 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 постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3163-па (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2019 № 
1636-па, от 18.12.2019 № 2301-па, от 23.03.2020 № 498-па, от 25.05.2020 № 904-па, от 31.07.2020 № 1367-па, от 07.10.2020 
№ 1798-па и от 21.12.2020 № 2530-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муни-
ципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) пункт "Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 
208026,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 181591,62 тыс. рублей;
– областного бюджета – 26435.28 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, област-
ной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43904,24 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 4131,18 тыс. рублей; 
2021 год – 52427,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44700,90 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 7727,00 тыс. рублей;
2022 год – 52468,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 45116,29 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 7352,00 тыс. рублей;
2023 год – 51173,28 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 7105,10 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 208026,90 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

– местного бюджета – 181591,62 тыс. рублей;
– областного бюджета – 26435.28 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4131,18 тыс. 

рублей; 
2021 год – 52427,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44700,90 тыс. рублей, областной бюджет – 7727,00 тыс. 

рублей;
2022 год – 52468,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 45116,29 тыс. рублей, областной бюджет – 7352,00 

тыс. рублей;
2023 год – 51173,28 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44068,18 тыс. рублей, областной бюджет – 7105,10 тыс. 

рублей.
Суммы и источники финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении".
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области" (далее – подпрограмма 2) пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы – всего, в том числе по годам" читать в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" – 6973,42 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 6820,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 152,45 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 152,45 рублей; 
2021 год – 1291,16 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1291,16 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 0,00 рублей;
2022 год – 1123,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1123,11 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0.00 рублей тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,00 рублей

1.4. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-
ненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области" – 6973,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 6820,97 тыс. рублей;
– областного бюджета – 152,45 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 ру-

блей; 
2021 год – 1291,16 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1291,16 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей;
2022 год – 1123,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1123,11 тыс. рублей, областной бюджет – 0.00 рублей 

тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
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1.5. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" пункт 
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам 

По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 179370,95 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 155659,52 тыс. рублей, областного 
бюджета – 23711,43 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,00 рублей;
2020 год – 38931,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35597,75 тыс. рублей, 
областной бюджет – 3333,33 тыс. рублей; 
2021 год – 46731,63 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39606,63 тыс. рублей, 
областной бюджет – 7125,00 тыс. рублей;
2022 год – 46940,07 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 40190,07 тыс. рублей, 
областной бюджет – 6750,00 тыс. рублей;
2023 год – 46768,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 40265,07 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 6503,10 тыс. рублей

1.6. Раздел 5 подпрограммы 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" "Ресурсное (финансовое) обеспе-
чение муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение по подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 179370,95 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 155659,52 тыс. рублей, областного бюджета – 23711,43 тыс. 
рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.

По годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 0,00 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей;
2020 год – 38931,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35597,75 тыс. рублей, областной бюджет – 3333,33 тыс. 

рублей; 
2021 год – 46731,63 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 39606,63 тыс. рублей, областной бюджет – 7125,00 

тыс. рублей;
2022 год – 46940,07 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 40190,07 тыс. рублей, областной бюджет – 6750,00 

тыс. рублей;
2023 год – 46768,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 40265,07 тыс. рублей, областной бюджет – 6503,10 тыс. 

рублей".
1.7. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области" на 2019-2023 годы" изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 514-па

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы
 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области"
На основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" от 21.12.2020 № 2530-па, в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 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 статьей 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район 
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Ленинградской области от 19.12.2018 № 3164-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области"" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2019 № 2409-па, от 20.04.2020 № 701-па, от 25.05.2020 
№ 905-па, от 26.08.2020 № 1537-па, от 22.10.2020 № 1958-па и от 24.12.2020 № 2579-па), изложив его в новой редак-
ции (приложение).

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 529-па

Об утверждении порядка приватизации жилого помещения специализированного (служебного) 
жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п. 6.5 Положения о предоставлении 
жилых помещений специализированного (служебного) жилищного фонда муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 21.12.2018 № 227 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 259, от 28.10.2020 № 80), администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок приватизации жилого помещения специализированного (служебного) жилищного фонда муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение). 

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 16.03.2021 № 529-па
Порядок приватизации жилого помещения специализированного (служебного) жилищного фонда

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Настоящий порядок приватизации служебных жилых помещений специализированного (служебного) жилищного фонда 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 227 
"Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений специализированного (служебного) жилищного фонда 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями со-
вета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 259, от 28.10.2020 
№ 80) и определяет основания и условия приватизации служебных жилых помещений специализированного (служебного) 
жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Решение о приватизации (отказе в приватизации) служебного жилого помещения специализированного (служебного) 
жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – служебное жилое 
помещение) принимается администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по-
средством издания постановления о передаче (отказе в передаче) жилого помещения в собственность гражданина – за-
явителя и членов семьи, проживающих совместно с ним, при наличии таковых.

2.1. Приватизация служебного жилого помещения осуществляется бесплатно.
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2.2. Правом на бесплатную приватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда можно воспользоваться 
только один раз. Несовершеннолетние, ставшие собственниками жилого помещения в порядке его приватизации, со-
храняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде после 
достижения ими совершеннолетия. 

2.3. Передача служебного жилого помещения оформляется договором передачи в собственность граждан.
2.4. Неотъемлемой частью договора передачи служебного жилого помещения в доме-памятнике в собственность граждан 

является охранное обязательство, оформляемое в соответствии с формой, предусмотренной приложением 2 к Порядку.
2.5. Оформление документов на приватизацию (отказе в приватизации) осуществляется комитетом имущественных 

отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в срок не позднее 
60 дней со дня подачи заявления.

3. Решение о приватизации служебного жилого помещения принимается при наличии следующих условий:
3.1. Нанимателем, членами семьи нанимателя ранее не реализовано право на однократную бесплатную приватизацию 

жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда социального использования.
3.2. Наличие у нанимателя жилого помещения специализированного (служебного) жилищного фонда муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области непрерывного трудового стажа не менее десяти лет в рамках одной 
категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения по договору найма служебного помещения 
в муниципальном специализированном (служебном) жилищном фонде.

3.3. Фактическое проживание нанимателем, членами семьи нанимателя не менее десяти лет в предоставленном жи-
лом помещении специализированного (служебного) жилищного фонда муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области с момента его предоставления.

3.4. Соблюдение нанимателем, членами семьи нанимателя условий договора найма жилого помещения специализиро-
ванного (служебного) жилищного фонда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. В целях приватизации занимаемого служебного жилого помещения заявитель обращается с письменным заявлением 
в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по форме, предусмотренной при-
ложением 1 к Порядку, содержащим необходимые отметки о согласии на приватизацию данного помещения всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет, в том числе временно отсутствующих членов семьи, но не утративших право пользования жилым помещением. В 
заявлении о приватизации служебного жилого помещения обязательно указываются лицо (лица), в собственность (общую 
собственность) которого (которых) помещение подлежит передаче. К заявлению прилагаются следующие документы:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи, проживающих по 
рассматриваемому адресу, с приложением оригинала документа для его заверения (в случае перемены фамилии, имени, 
отчества – документы, свидетельствующие об этом);

– документа, подтверждающего основание вселения в служебное жилое помещение (копия договора найма служебного 
жилого помещения);

– копия трудовой книжки нанимателя служебного жилого помещения с приложением оригинала документа для его за-
верения либо копия трудовой книжки, заверенная организацией, в которой работает наниматель;

– документы, подтверждающие что заявитель (каждый из членов его семьи, проживающих по рассматриваемому 
адресу) не участвовал(и) ранее в приватизации жилого помещения (в случае изменения места жительства с 11.07.1991 
по дату подачи заявления – предоставляются по каждому месту жительства). Документы не представляются в случае 
непрерывного проживания исключительно на территории муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области;

– документы, содержащие сведения о регистрации заявителя (каждого из членов его семьи, проживающих по рассма-
триваемому адресу) на территории Российской Федерации, за период с 11.07.1991 по дату подачи заявления – в случае 
смены места жительства;

– документы, подтверждающие регистрацию в служебном жилом помещении заявителя (каждого из членов его семьи, 
проживающих по рассматриваемому адресу), в том числе содержащие архивные сведения о регистрации в помещении;

– документы, удостоверяющие отсутствие задолженности за коммунальные услуги и оплату за жилое помещение;
– документы, подтверждающие причину выбытия граждан, ранее зарегистрированных в служебном жилом помещении;
– письменный отказ от участия в приватизации служебного жилого помещения, составленный при личном присутствии 

гражданина, либо отказ от участия в приватизации служебного жилого помещения, удостоверенный нотариально – в 
случае отказа от приватизации служебного жилого помещения совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи, в том числе временно отсутствующих членов семьи, но не утративших право пользования жилым помещением; 

– разрешение органа опеки и попечительства на отказ от участия в приватизации служебного жилого помещения – в 
случае отказа от участия в приватизации служебного жилого помещения несовершеннолетних детей, проживающих со-
вместно с нанимателем, в том числе временно отсутствующих, но не утративших право пользования жилым помещением;

– документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, представителя каждого из членов его семьи, 
проживающих по рассматриваемому адресу, в случае обращения через представителя.

5. Основанием для отказа в приватизации служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда являются:
– предоставление неполного пакета документов, указанного в п. 4 настоящего Порядка, наличие в представленных 

документах либо материалах исправлений, неполной информации, несоблюдение требований к оформлению документов 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– установление факта недостоверности сведений, содержащихся в предоставленных нанимателем документах;
– несоответствие нанимателя требованиям, предусмотренным п. 3 настоящего Порядка;
– служебное жилое помещение признано непригодным для проживания или многоквартирный дом, в котором находится 

служебное жилое помещение, признан аварийным и подлежащим сносу;
– предоставление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан на приватизацию жилых 

помещений.



29№ 16   3 апреля 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

5.1. Решение о приватизации служебного жилого помещения специализированного (служебного) жилищного фонда 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является основанием для заключения договора 
передачи жилого помещения в собственность граждан.

5.2. Решение о приватизации либо отказе в приватизации служебного жилого помещения вручается или направляется 
заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Приложение 1
к Порядку 

Главе администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
_________________________________________
от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
_________________________________________
паспорт __________________________________
выдан____________________________________
_________________________________________
проживающего (проживающей) по адресу:
_________________________________________
адрес регистрации:
__________________________________________
__________________________________________
телефон___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. На основании Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" просим 

(прошу) передать нам (мне) в собственность _______________________________________________________________________ 
 (указать вид собственности: общая совместная, общая долевая или в собственность одного из членов семьи)

, занимаемую нами (мной) по договору найма служебного жилого помещения _______________________ квартиру по адресу:
                                                                                                                      (отдельная, количество комнат)
_______________________________________________________________________________________________________________

(указать населенный пункт, наименование улицы, номер дома, номер квартиры)
_______________________________________________________________________________________________________________.

2. Участвующие в приватизации согласились реализовать свое право на приватизацию занимаемой квартиры со сле-
дующим распределением долей (заполняется при передаче жилого помещения в общую долевую собственность): 

________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилии, имена, отчества – полностью и размер выделяемой доли)

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 .
3. Ранее никто из членов семьи в приватизации жилой площади не участвовал или реализовал свое право 
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, по какому адресу – полностью)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 .
Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения:
_____________________________________________________       ____________________        ________________________________________
        (фамилии, имена, отчества – полностью)                     (подпись)                            (паспортные данные)
_____________________________________________________       ____________________        ________________________________________
_____________________________________________________       ____________________        ________________________________________
_____________________________________________________       ____________________        ________________________________________
_____________________________________________________       ____________________        ________________________________________

4. Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения. С послед-
ствиями отказа от участия в приватизации ознакомлен(а):

_______________________________________________________________       ______________________
                        (фамилия, имя, отчество – полностью)                                          (подпись)
_______________________________________________________________       ______________________
Подписи членов семьи удостоверяю:
_______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество – полностью)
_______________________________________________________________________________________________________________

(подпись, печать)

"______" ___________________ 20___ года
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К заявлению прилагаются:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку 

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ СОХРАННОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕМОНТА И РЕСТАВРАЦИИ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ДОМАХ-ПАМЯТНИКАХ

АРХИТЕКТУРЫ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование памятника, его местонахождение,
_________________________________________________________________________________________________________________

охранный номер, номер квартиры)
_________________________________________________________________________________________________________________

ГРАЖДАНЕ ____________________________________________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества всех совершеннолетних собственников жилого помещения – полностью)

________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
приобретая в собственность жилые помещения, расположенные в доме-памятнике, принимают на себя следующие 

обязательства:
1. Прием жилых помещений в собственность произвести по описи, фиксирующей все элементы интерьера, имеющие 

архитектурную или художественную ценность (прилагается к обязательству).
Описи составляются специалистами-реставраторами за счет средств собственников.
2. Соблюдать правила учета, использования, охраны, ремонта и реставрации памятников в соответствии с требовани-

ями Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

3. Принимать меры к обеспечению сохранности жилого помещения в соответствии с рекомендациями органа охраны 
памятников архитектуры, истории и культуры.

4. Использовать жилое помещение в объеме, обеспечивающем его сохранность.
5. Сообщать органу охраны памятников о повреждении жилого помещения, а также о повреждении или гибели его 

интерьеров, имеющих архитектурную или художественную ценность.
Ремонт и реставрацию занимаемого жилого помещения производить только при наличии специального разрешения 

этого органа.
6. Отчуждение (продажа, дарение) производить с обязательным предварительным уведомлением органа охраны о 

предполагаемом изменении субъекта собственности и согласованием этого вопроса с ним.
При продаже жилого помещения государство имеет преимущественное право покупки при прочих равных условиях.
7. Мероприятия по обеспечению сохранности жилого помещения и его интерьеров осуществляются за счет средств 

собственников жилого помещения.
В отдельных случаях ремонт и реставрация жилых помещений, противопожарные мероприятия могут производиться 

и за счет средств органа охраны памятников.
8. Настоящее охранное обязательство является неотъемлемой частью договора передачи жилого помещения в соб-

ственность и подлежит переоформлению при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу.
9. В случае нарушения правил охраны и использования памятников к виновным применяются штрафные санкции в 

соответствии с законодательством.
10. Ответственность за соблюдение установленных настоящим обязательством порядка и условий обеспечения со-

хранности, содержания, использования, ремонта и реставрации жилого помещения в доме памятнике возлагается на 
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество собственника – полностью)
"____" ____________ 20___ года                       ____________________________
            дата                                                                       (подпись)
________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ответственного работника органа охраны – полностью)
"____" ___________ 20___ года                        ____________________________
           дата                                                                        (подпись)
Место печати органа охраны
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2021 № 530-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприяти-
ям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого 

скота, за исключением маточного"
В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района 

Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 17.04.2019 № 611-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного" 
следующие изменения:

1.1. Исключить абзац 2 пункта 1.2.
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3 Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе (за исключением случаев нарушения условий) 

на возмещение предприятиям агропромышленного комплекса части затрат на содержание поголовья крупного рогатого 
скота, за исключением маточного, в целях увеличения валового производства молока в хозяйствах по состоянию на 31 
декабря текущего года в сравнении с 01 января текущего года".

1.3. Пункт 1.4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Субсидии предоставляются всем категориям получателей, указанным в п. 1.5, при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка".
1.4. Пункт 1.5 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1 Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения соглашения 

между Администрацией и получателем субсидий о предоставлении субсидий на текущий год по форме, утвержденной 
приказом комитета финансов Администрации.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашение, 
Администрация и победитель конкурсного отбора согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям".

1.6. Исключить в пункте 2.2, абзацах 4 и 5 пункта 2.5 фразу "предшествующего месяцу".
1.7. В абзаце 7 пункта 2.2 заменить фразу "в пункте 1.2" на фразу "в пункте 1.3".
1.8. Исключить в пункте 2.3 слово "(сохранение)".
1.9. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6 Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

водства комитета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля субсидии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах".

1.10. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1 Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Соглашение о предоставлении субсидии включает в себя согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления".

1.11. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4 В случае если установленные значения показателей результативности использования субсидий, указанные в п. 2.3 

настоящего Порядка, не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, при наличии акта отдела правопорядка 
и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации, при наличии акта Государственной ветеринарной службы Тосненского 
района Ленинградской области и по заключении Отдела объем субсидии, предусмотренный получателю субсидии на 
текущий финансовый год, не подлежит возврату".

1.12. Исключить приложение 1 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного.

1.13. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, изложить согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
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части затрат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, изложить согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.03.2021 № 530-па

Приложение 3
к Порядку

Справка-расчет
для выплаты субсидии

___________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

в 20___ году

Наименование бюджета Поголовье телок и нетелей 
на 01.01.__, гол.

Ставка субсидии на со-
держание 1 головы за год, 

руб.

Сумма 
субсидии, 
тыс. руб.

За счет средств бюджета муници-
пального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинград-
ской области

Руководитель ____________________ ФИО
                                  (подпись)

Главный бухгалтер _______________ ФИО
                                      (подпись)
МП

Согласовано:
Начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского рынка
и сельскохозяйственного производства
 
                   _____________________ ФИО
МП                        (подпись)

Расчет представлен "____"_____________20____года.

Исполнитель: ФИО, телефон

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 16.03.2021 № 530-па

Приложение 4
к Порядку

Утверждаю: 
Заместитель главы администрации
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области
___________________ ________________ФИО
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Заключение
о возможности/невозможности предоставления субсидий

Специалистом отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйствен-
ного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области рассмотрен пакет документов, необходимый для получения субсидии, представленный 
_________________________________________________________________________________________________________________.

В результате проверки было установлено, что документы представлены в полном (не полном) объеме, правильность 
расчета планируемых субсидий произведена и установлено, что справка-расчет соответствует (не соответствует) дей-
ствительности.

Есть все основания для предоставления/ непредоставления _____________________ субсидии на возмещение части за-
трат на содержание поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного, в сумме __________________ рублей.

"____"_________20__ г.

Исполнитель:

Должность _________________________ / ФИО/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 548-па

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 "Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение). 

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной 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. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2021 года.
5. Признать утратившим силу с 01 февраля 2021 года постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020 № 327-па "Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области".

6. 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 17.03.2021 № 548-па

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родствен-
ники, иные родственники, либо законные представители, либо невозможно осуществление ими погребения и при отсут-
ствии других лиц, взявших на себя обязанность по погребению на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (п. 3 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле")

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг,  (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно, органами ЗАГС

2 Облачение тела (двойной пакет) 385,33

3 Предоставление гроба 643,52

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1155,99

5 Погребение 4240,14

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6424,98
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 550-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тос-
ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, руководствуясь Поряд-
ком 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), Перечнем проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2021 № 185-па, исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 № 425-па, от 18.12.2019 № 2300-па, от 
19.03.2020 № 450-па, от 31.08.2020 № 1566-па, от 24.11.2020 № 2284-па, от 24.12.2020 № 2573-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:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы со-
ставляет 340 524,698 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 288 962,731 тыс. руб., 
– областного бюджета Ленинградской области – 51 561,967 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 62 883,153 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 51 993,263 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 10 889,890 тыс. руб.
2021 год – 90 262,879 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 59 944,202 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 30 318,677 тыс. руб.
2022 год – 58 678,537 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 58 678,537 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 0,00 тыс. руб.
2023 год–59 571,537 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области – 59 571,537 тыс. руб., областной бюджет Ленин-
градской области – 0,00 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2023 годы составляет 
340 524,698 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 288 962,731 тыс. руб., 
– областного бюджета Ленинградской области – 51 561,967тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 62 883,153 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 51 993,263 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 889,890 тыс. руб.
2021 год – 90 262,879 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 59 944,202 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 30 318,677 тыс. руб.
2022 год – 58 678,537 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 58 678,537 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.
2023 год –59 571,537 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 59 571,537 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.".
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского 
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поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной под-
программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 за 2019-2023 годы составляет 
26281,636 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
6453,769 тыс. руб.; 
– областного бюджета Ленинградской области – 19 827,867 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,000 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
2020 год – 590,200 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
134,010 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 456,190 тыс. руб.
2021 год – 21498,436 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
2126,759 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 19 371,677 тыс. руб.
2022 год – 0,000 тыс. руб. 
2023 год – 893,000 тыс. руб. за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

1.4. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация объ-
ектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей 
редакции: "Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 за 2019-2023 годы составляет 26281,636 тыс. руб., в 
том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 6453,769 тыс. руб., 
– областного бюджета Ленинградской области – 19 827,867 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,000 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2020 год – 590,200 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 134,010 тыс. руб., 
– областного бюджета Ленинградской области – 456,190 тыс. руб.
2021 год – 21498,436 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 2126,759 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 19 371,677 тыс. руб.
2022 год – 0,000 тыс. руб. 
2023 год-893,000 тыс. руб. за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.5. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области" пункт 4 "Основные мероприятия в составе муниципальной программы" раздел "Основными 
мероприятиями Подпрограммы 2 являются" изложить в новой редакции:

"1. Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт объектов культуры Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, реализация которого подразумевает:

– выполнение проектных работ (подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, получение тех-
нических условий и т. д.) по объектам культуры;

– выполнение работ по реконструкции, строительству, ремонту объектов культуры.
2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов культуры Тосненского городского поселения и предоставление 

услуг для лиц с ограниченными возможностями, реализация которого подразумевает
– выполнение работ по оснащению учреждений культуры поселения специальным оборудованием.
3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, реализация которого подразумевает:
– приобретение светового и звукового оборудования, сценических костюмов, танцевальной обуви.
4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях:
– капитальный ремонт МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества" в части одежды сцены, звукового и 

светового оборудования сцены, зрительного зала, механики сцены, кресел".
1.6. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
"1. Строительство, реконструкция, модернизация, ремонт объектов культуры Тосненского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, реализация которого подразумевает:
– выполнение проектных работ (подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, получение тех-

нических условий и т. д.) по объектам культуры;
– выполнение работ по реконструкции, строительству, ремонту объектов культуры.
2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов культуры Тосненского городского поселения и предоставление 

услуг для лиц с ограниченными возможностями, реализация которого подразумевает:
– выполнение работ по оснащению учреждений культуры поселения специальным оборудованием.
3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, реализация которого подразумевает:
– приобретение светового и звукового оборудования, сценических костюмов, танцевальной обуви.
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4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях:
– капитальный ремонт МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества" в части одежды сцены, звукового и 

светового оборудования сцены, зрительного зала, механики сцены, кресел".
1.7. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 552-па

О назначении ответственного лица за регистрацию нештатных аварийно-спасательных формирований
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-

телей", Порядком регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (далее – Порядок), 
утвержденным приказом МЧС России от 12.03.2018 № 99 (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 № 52110), 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным лицом за регистрацию аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований и 
ведение реестра аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Тосненского района Ленинградской 
области специалиста 1 категории отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Малышеву Т.В.

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом 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 обна-
родовать 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 принятия.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 561-па

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

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

ции", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.04.2018 № 1263-па "О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, руководствуясь п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 15.05.2020 № 236, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 
№ 431-па "О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений обще-
образовательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за конкретными 
территориями Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 19.03.2021 № 561-па
Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеобразо-
вательных организаций муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, закреплен-

ных за конкретными территориями Тосненского района Ленинградской области
Тосненское городское поселение

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Детский сад комбинированного вида г. Тосно".
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного 

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

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

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

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

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

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

Тосно".
Никольское городское поселение

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 37 "Детский сад комбинированного вида п. 
Сельцо".

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

Ульяновка".
Красноборское городское поселение 

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

Рябовское городское поселение 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 41 "Детский сад п. Рябово".
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Тельмановское сельское поселение
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида 

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

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

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

Федоровское".
Лисинское сельское поселение

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

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35 "Детский сад комбинированного вида д. 
Нурма".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 572-па

Об утверждении списка мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в физкультурно-спортивных, образова-

тельных и других организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со ст. 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации", Методическими рекомендациями по организации деятельности центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
утвержденными приказом Минспорта России от 15.07.2020 № 524, администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – нормативы комплекса ГТО) в физкультурно-спортивных, 
образовательных и других организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее 
– места тестирования).

2. Центру тестирования муниципального бюджетного учреждения "Спортивный центр Тосненского района" сформировать 
график проведения тестирования для различных возрастных групп населения на местах тестирования.

3. Собственникам (пользователям) объектов спортивного назначения, определенных как места тестирования, обеспе-
чить доступ различных возрастных групп населения в соответствии с графиком проведения тестирования нормативов 
комплекса ГТО.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 14.07.2017 № 1866-па "Об утверждении перечня спортивных объектов, определенных в качестве 
мест тестирования по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

5. Рекомендовать главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти определить дополнительные места тестирования на спортивных объектах муниципального казенного учреждения 
"Спортивно-досуговый центр "Надежда".

6. 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.

7. 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.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.03.2021 № 572-па
Список мест тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО в физкультурно-спортивных, образова-

тельных и других организациях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Наименование физкультурно-
спортивной, образовательной 

организации

Адрес Вид испытаний
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Физкультурно-спортивные организации

Бассейн "Лазурный", муници-
пальное автономное учреждение 
"Тосненский районный культурно-
спортивный центр"

г. Тосно,
ул.  Победы, 
дом 2

Плавание, подтягивание из виса на высокой или низкой пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок 
гири, наклон на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине

Муниципальное казенное учреж-
дение "Спортивно-досуговый 
центр "Атлант", спортивный зал

г. Тосно,
пр .  Ленина, 
дом 45

Подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гим-
настической скамье, прыжки в длину с места, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, стрельба из пневматического оружия

Муниципальное казенное учреж-
дение "Спортивно-досуговый 
центр "Атлант",
стадион

г. Тосно, 
ул. Ани Алек-
сеевой, 
дом 29а

Бег 30,60,100 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное казенное учреж-
дение "Спортивно-досуговый 
центр "Атлант", лыжная база

п. Шапки, 
ул. Школьная, 
дом 6

Бег на лыжах, кросс по пересеченной местности, смешанное пере-
движение 3, 4 км, подтягивание из виса на высокой или низкой пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок 
гири, наклон на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча 
или спортивного снаряда, стрельба из пневматического оружия

Образовательные организации

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Тосненская средняя общеобра-
зовательная школа № 1", спор-
тивная площадка, спортивный зал

г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 24

Бег 30, 60, 100 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Гимназия 
№ 2 г. Тосно им. Героя Социалистиче-
ского Труда Н.Ф. Федорова", спортив-
ная площадка, спортивный зал

г. Тосно, 
ул. М. Горького, 
дом 15

Бег 30, 60, 100 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Тоснен-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Героя Советского 
Союза С.П. Тимофеева", спортивная 
площадка, спортивный зал

г. Тосно, 
ул. М. Горького, 
дом 5

Бег 30, 60, 100 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Тосно", спортивная 
площадка, спортивный зал

г. Тосно, ул. Че-
хова, дом 8

Бег 30, 60, 100 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Гимназия № 1 г. Никольское", 
спортивная площадка, спортив-
ный зал

г. Никольское, 
ул. Школьная,
дом 11

Бег 30, 60 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Никольское", спор-
тивная площадка, спортивный зал

г. Никольское, 
ул. Первомай-
ская,
дом 10

Бег 30, 60 м, бег 1000, 1500, 2000, 3000 м, подтягивание из виса 
на высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Никольское", спор-
тивная площадка, спортивный зал

г. Никольское, 
ул. Октябрь-
ская,
дом 9а

Подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, наклон 
на гимнастической скамье, прыжки в длину с места и с разбега, 
поднимание туловища из положения лежа на спине

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
"Любанская средняя общеобра-
зовательная школа", спортивная 
площадка, спортивный зал

г. Любань, 
ул. Алексеен-
ко,
дом 24а

Бег 30, 60 м, бег 1000 м, 1500, 2000 м, подтягивание из виса на 
высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места и с разбега, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, метание мяча или спортивного снаряда
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Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
"Ульяновская средняя общеоб-
разовательная школа № 1", спор-
тивная площадка, спортивный зал

п. Ульяновка
пр. Володар-
ского, дом 70

Бег 30, 60 м, бег 1000 м, 1500, 2000 м, подтягивание из виса на 
высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической 
скамье, прыжки в длину с места и с разбега, поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине, метание мяча или спор-
тивного снаряда

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
"Тельмановская средняя общеоб-
разовательная школа", спортив-
ная площадка, спортивный зал

п. Тельмана
дом 7

Бег 30, 60 м, бег 1000 м, 1500, 2000 м, подтягивание из виса на 
высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической 
скамье, прыжки в длину с места и с разбега, поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине, метание мяча или спор-
тивного снаряда

Муниципальное бюджетное уч-
реждение "Тосненский районный 
детско-юношеский центр", легко-
атлетический манеж

г. Тосно, 
ул. М. Горького, 
дом 15а

Бег 30, 60 м, бег 1000, 1500, 2000 м, подтягивание из виса на 
высокой или низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, рывок гири, наклон на гимнастической ска-
мье, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения 
лежа на спине

Другие учреждения

Сельцовский филиал муниципаль-
ного автономного учреждения 
"Тосненский районный культурно-
спортивный центр", плавательный 
бассейн, тренажерный зал, спор-
тивный зал

п. Сельцо, 
дом 16а

Плавание, подтягивание из виса на высокой или низкой пере-
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок 
гири, наклон на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 577-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 04.05.2016 № 652-па "Об утверждении Положения об Общественном совете в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при администрации Тосненского района 

Ленинградской области"
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, в том числе исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, 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 Тоснен-
ский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 04.05.2016 № 652-па "Об утверждении Положения об Общественном совете в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при администрации Тосненского района Ленинградской 
области".

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021 № 583-па

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

градской области в 2018–2024 годах"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изменения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 06.11.2018 № 2647-па, Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 
48), решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
24.12.2020 № 67 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области 
от 08.10.2020 № 668 "О распределении в 2021 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области", постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика", 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 изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области

от 23.03.2021 № 583-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории 

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

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

Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах"
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Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

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

Основания для раз-
работки программы

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

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

Соисполнители муни-
ципальной програм-
мы

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

Участники муници-
пальной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципаль-
ной программы

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

Срок реализации программы: 2018-2024 годы

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

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

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

ской области

Прочие 
источ-
ники 

финанси-
рования

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

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

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00
,0

-

2021 45 000,00 12 528,00 27 472,00 5 000,00 -

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

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

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

Всего 450 920,00 125 427,90 290 412,10 35 080,00

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

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
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Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, 
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, со-
ответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем финансирования программы в 2019 году составит 39 632,0 тыс. рублей, из них 13 024,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 23 976,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В том числе дворовая территория – 21 632,00 тыс. руб., из них: 7 108,78 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
13 086,62 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 1 436,60 тыс. руб. – средства бюджета Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

В том числе дворовая территория – 23 760,00 тыс. руб., из них 21 510,00 тыс. руб. – средства областного бюджета 
Ленинградской области, 2 250,00 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области. Объем финансирования программы в 2021 году составит 45 000,00 тыс. рублей, из них 12 528,00 
тыс. руб. – средства федерального бюджета, 27 472,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 
5 000,00 тыс. руб. – средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

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

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

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

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

Объем финансирования программы в 2024 году составит 52 632,00 тыс. рублей, из них 15 500,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 34 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета Ленинградской области, 2 632,00 тыс. руб. – 
средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 450 920,00 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального бюджета, областного 

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

Приложение 
к муниципальной программе

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

 в 2018-2024 годах"
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№ 
п/п

Мероприя-
тия

 програм-
мы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 
(ОИВ), 
соис-

полни-
тель, 
участ-

ник

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

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

Б л а г о -
устройство 
дворовых 
территорий

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

Админи-
страция 
муници-
пального 
образо-
в а н и я 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

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

2021 год 0 0 0 0

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

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

2024 год 35 088 000,00 10 333 300,00 23 000 000,00 1 754 700,00

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

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

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

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

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных  тер -
риторий (в 
том числе 
проектные 
и з ы с к а -
т е л ь с к и е 
работы) 

2020 год 163 000 
000,00

48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

2021 год 45 000 000,00 12 528 000,00 27 472 000,00 5 000 000,00

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

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

Благоустрой-
ство обще-
ственных 
территорий

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

Б л а г о -
устройство 
обществен-
ных терри-
торий

2024 год 17 544 000,00 5 166 700,00 11 500 000,00 877 300,00
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Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

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

Б л а г о -
устройство 
дворовых 
территорий

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

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Адресный перечень дворовых территорий на 2018-2024 годы

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год ре-
ализа-

ции

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

1 2 3 4

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

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской области

2018 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 9 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, создания зон отдыха

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

Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской области

2019 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 3 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2020 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 5 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

Дворовая территория, ограни-
ченная многоквартирными жи-
лыми домами № 26, 28, 28А по 
пр. Ленина, № 9, 11 по ул. Победы

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 5 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 2 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок
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Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 15, 
17, 13 по ул. Боярова, № 5 по ул. 
Победы

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство дворовой территории 
и придомовой территории у 4 много-
квартирных жилых домов. Озеленение 
территории, организация пешеходного 
и транспортного движения, освещение 
дворовой территории, благоустройство 
гостевых стоянок

Дворовая территория у много-
квартирных жилых домов № 19, 
15, 17/1, 17/2 по пр. Ленина, № 4, 
6 по ул. Чехова

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство дворовой территории и 
придомовой территории у 4 многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство зон отдыха и 
детских площадок, гостевых стоянок

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

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

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

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

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

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2024 Благоустройство дворовой территории и 
придомовых территорий у многоквартир-
ных жилых домов. Озеленение террито-
рии, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство гостевых 
стоянок
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Дворовая территория должна 
быть отобрана в соответствии 
с Порядком предоставления, 
рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных 
лиц для включения дворовой 
территории в муниципальную 
программу "Формирование со-
временной городской среды на 
территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в 
2018-2022 годах", утвержденным 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области от 04.12.2017 № 3260-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2024 Благоустройство дворовой территории 
и придомовых территорий у многоквар-
тирных жилых домов. Озеленение терри-
тории, организация пешеходного и транс-
портного движения, освещение дворовой 
территории, благоустройство гостевых 
стоянок

Адресный перечень общественных территорий

Номер и наименование объекта 
благоустройства

Ответственный исполнитель Год 
реа-
лиза-
ции

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

1 2 3 4

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

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации му-
ниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской 
области

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

Благоустройство территории 
между домами 61 и 65 по пр. 
Ленина

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству администрации му-
ниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской 
области

2019 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом

Спортивный парк города Тосно Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2020 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом

Центральная площадь города 
Тосно

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2020 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

Тосненский городской парк Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2021 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

пр. Ленина (от ш. Барыбина до ул. 
Победы), четная сторона

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2022 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории
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Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муници-
пальную программу "Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Тоснен-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области в 2018-2022 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2023 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муници-
пальную программу "Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Тоснен-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области в 2018-2022 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2023 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

Общественная территория 
должна быть отобрана в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц для включения в муници-
пальную программу "Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Тоснен-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области в 2018-2022 годах", 
утвержденным постановлением 
администрации муниципального 
образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 
04.12.2017 № 3258-па

Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление зданиями, 
сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского района Ленинград-
ской области

2024 Благоустройство общественной террито-
рии в соответствии с дизайн проектом и 
проектом планировки территории

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 №  
п/п 

Показатель
 (индикатор)  

(наименование) 

Ед.  
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 1 Доля благоустроенных 
дворовых территорий

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

 2 Доля благоустроенных 
общественных терри-
торий 

 % 14 23,6 42,8 71,6 81,2 90,8 100
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 СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Ед. 
изм

Опреде-
ление

показа-
теля

Времен-
ные

характе-
ристики

Алгоритм форми-
рования (формула) 
показателя и мето-
дические пояснения

Базовые
показатели

Метод 
сбора и 
индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват
совокуп-

ности

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

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

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

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

Статистиче-
ская отчет-
ность на 01 
января года, 
следующего 
за отчетным 

П р о ч е е 
(монито-
ринг) 

Дворовые 
т е р р и т о -
р и и  То с -
н е н с к о г о 
городского 
поселения 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

То с н е н -
с ко е  го -
р од с к о е 
поселение 
Тосненско-
го района 
Л е н и н -
градской 
области, в 
том числе 
г. Тосно

2 Д о л я 
б л а г о -
у с т р о -
е н н ы х 
о б щ е -
с т в е н -
ных тер-
риторий 

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

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года, 
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

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

Статистиче-
ская отчет-
ность на 01 
января года, 
следующего 
за отчетным

П р о ч е е 
(монито-
ринг)

Население 
Т о с н е н -
с ко го  го -
р од с к о г о 
поселения 
Тосненско-
го района 
Ленинград-
ской обла-
сти

То с н е н -
с ко е  го -
р од с к о е 
поселение 
Тосненско-
го района 
Л е н и н -
градской 
области

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы

Наименование Ответственный ис-
полнитель, соисполни-
тель, государственный 
(муниципальный) за-
казчик-координатор, 

участник 

Источник 
финансирования

Код бюджетной классифи-
кации

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований (тыс. 

рублей)

ГРБС РЗ
ПР

ЦСР ВР

Муниципальная про-
грамма "Формирова-
ние современной го-
родской среды на тер-
ритории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской обла-
сти в 2018-2024 годах"

Администрация му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области

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

35 080,00

средства областного 
бюджета Ленинград-
ской области

290 412,10

средства 
Федерального
 бюджета

125 427,90

Итого 450 920,00

План реализации муниципальной программы

Наименование контрольно-
го события муниципальной 

программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного собы-
тия (дата)

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

 Утверждение дизайн проек-
тов с текстовым описанием и 
презентацией

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

до 01.03 
текущего 
года
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Проведение конкурсных про-
цедур для определения ис-
полнителей работ по благо-
устройству каждой дворовой 
территории и общественной 
территории

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

до 01.05 
текущего 
года

Завершение реализации му-
ниципальной программы на 
текущий год

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

декабрь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021 № 584-па

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

Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с 
учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 26.05.2020 № 48), решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 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", распределением субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области в 2021 году, обращениями муниципального казенного учреждения "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 22.01.2021 № 43/06, от 22.01.2021 № 45/06, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 
2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.12.2018 № 3086-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" 
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па, от 19.03.2020 № 454-па, 
от 17.08.2020 № 1473-па, от 05.11.2020 № 2079-па, от 23.11.2020 № 2248-па) следующие изменения:

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

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.03.2021 № 584-па
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и

благоустройства территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства
и благоустройства территорий Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

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

Основание для разра-
ботки программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
– областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
– областной закон Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 № 450 "Об утверждении 
Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" 
государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинград-
ской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ле-
нинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленин-
градской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 "Об утверждении 
Перечня объектов инвестиций и распределения субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях софинансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфра-
структуры, распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства на территории Ленинградской области в рамках основного 
мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" подпрограммы "Водоснабжение 
и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2019 № 66 "О распределении 
в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципаль-
ных образований Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы "Водоснабжение 
и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 12.02.2019 № 40 "О распределении 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);



№ 16   3 апреля 2021 года54 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 
2020 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Под-
держание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной 
программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области";
– постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 № 142 "О распределении 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 "О распределении на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация 
Ленинградской области", утверждении Перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленин-
градской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области" и признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 02 ноября 2020 года № 710" (с учетом изменений);
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.07.2020 № 476-р "О распределении 
в 2020 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области";
– Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденный решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167;
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области";
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 30.08.2019 № 1489-па "О наделении МКУ "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области полномочиями муниципального заказчика"

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Участники 
муниципальной про-
граммы

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отраслевые структурные подразделения администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
– организации коммунального хозяйства;
– собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
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Подпрограммы муници-
пальной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной про-
граммы

– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском по-
селении Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды 
для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

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

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

Год Всего Федеральный
бюджет

О б л а с т н о й 
бюджет

Местный бюд-
жет
Тосненского го-
родского посе-
ления

Прочие
источники

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

2020 475 680,733 267 954,384 207 726,349

2021 275 014,743 101 915,410 173 099,333

Итого 1 036 032,073 470 883,864 565 148,209

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

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 
100%;
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5% и централи-
зованными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению 
и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки по-
селения;
– строительство новых автомобильных дорог – 0 ед.;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, включая дворовые тер-
ритории, соответствующим нормативным документам составит 19,7%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофорных 
объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эколо-
гического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зе-
леных зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
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– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%

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

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

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

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

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

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

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

очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного пропуска транспортных 
потоков;

– приведение территорий в надлежащее состояние в части благоустроенности, озеленения, функциональности и без-
опасности среды проживания населения с учетом требований современных норм и правил.

Главной целью муниципальной программы является обеспечение условий безопасного и комфортного про-
живания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском поселении Тосненского района 

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

района Ленинградской области;
– модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области;
– формирование условий для безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания населения 

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

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

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

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

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

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

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

– подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на совершенствование развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

– подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на создание безопасной, комфортной, эстетически привлекательной среды для проживания на-
селения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

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

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы в 2019-2021 годах составит 1 036 032,073 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 565 148,209 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 470 883,864 тыс. руб.

2019 год составит 285 336,597 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 184 322,527 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 014,070 тыс. руб.

2020 год составит 475 680,733 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 207 726,349 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 267 954,384 тыс. руб.

2021 год составит 275 014,743 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 173 099,333 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 915,410 тыс. руб.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных

на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

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

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители подпрограм-
мы

Отсутствуют

Участники подпрограммы – отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Газификация природным газом индивидуального жилого фонда в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года
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Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, 
в том числе по годам

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

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Тосненского 
городского по-

селения

Прочие
источники

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

2020 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 11 169,030 2 266,030 8 903,000

Итого 48 499,480 26 894,620 21 604,860

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К концу 2021 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 100%

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

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

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

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

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

Данные о газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019:

Наименование показателей Ед. 
изм.

Всего В городе 
Тосно

В сельской 
местности

Данные о жилфонде

Общее количество индивидуальных жилых домов ед. 4562 2586 1976

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

– газифицированных природным газом ед. 2 1 1

Данные о газификации жилфонда

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

ед. 2920 2430 490

Уровень газификации природным газом % 64 94 25

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

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

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

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

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

Дальнейшее развитие газораспределения и газопотребления способствует проведению работ по расширению 
газовых сетей по частному сектору, что приведет к дальнейшему росту уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов, улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической 
обстановки.
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Главной целью муниципальной подпрограммы является газификация природным газом индивидуального жилого фонда 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

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

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

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

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

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 48 499,480 тыс. руб., в том числе: 21 604,860 тыс. 

руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 26 894,620 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области.

2019 год составит 17 677,630 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 8 102,860 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 9 574,770 тыс. руб.

2020 год составит 19 652,820 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 4 599,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 15 053,820 тыс. руб.

2021 год составит 11 169,030 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 8 903,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 2 266,030 тыс. руб.

Основным источником финансирования основного мероприятия подпрограммы являются средства бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, средства областного бюджета Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение населения Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Ответственный исполнитель муни-
ципальной подпрограммы

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

Соисполнители муниципальной под-
программы

Отсутствуют

Участники подпрограммы – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– организации коммунального хозяйства;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели подпрограммы Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпрограммы – увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водо-
снабжения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водо-
снабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоот-
ведения

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года
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Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы – всего, в том числе 
по годам

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

Год Всего Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источники

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

2020 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 96 164,080 90 423,080 5 741,000

Итого 415 288,640 383 479,310 31 809,330

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными за-
конами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

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

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

1.1. Водоснабжение.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположены 19 насе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ение, с. Ушаки централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется 
из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

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

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

трализованного водоотведения суммарной проектной мощностью 14,0 тыс. м3/сутки. В г. Тосно мощность канализационных 
очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м³/сутки, в дер. Новолисино – 0,2 тыс. м3/сутки, в дер. Тарасово – 0,4 тыс. м3/
сутки, в пос. Ушаки – 1,4 тыс. м3/сутки.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 53,56 км, из которых 31,2 км нуждаются 
в замене. Обеспечение населения централизованным водоотведением составляет 90,8%.

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

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

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

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

В дер. Авати, Георгиевское, Горка, Гутчево, Еглизи, Жары, Красный Латыш, Мельница, Примерное, Рублево, пос. Стро-
ение, с. Ушаки централизованное водоотведение отсутствует.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 415 288,640 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 31 809,330 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 383 479,310 тыс. руб.

2019 год составит 101 550,730 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 15 719,330 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 85 831,400 тыс. руб.

2020 год составит 217 573,830 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 10 349,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 207 224,830 тыс. руб.

2021 год составит 96 164,080 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 5 741,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 90 423,080 тыс. руб.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Соисполнители
подпрограммы

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

Участники
подпрограммы

– структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– организации, определенные в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Цели подпрограммы Модернизация улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области
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Задачи подпрограммы – сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети за счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к 
многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ 
по благоустройству;
– улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети за счет уве-
личения объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных автодорог;
– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по автомо-
бильным дорогам с твердым покрытием, для обеспечения их транспортной доступности 
и улучшения жизни сельского и городского населения на территории поселения;
– совершенствование управления дорожным направлением на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– разработка проектов организации дорожного движения по территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе в части 
установки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользова-
ния на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

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

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

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненско-
го городского 

поселения

Прочие
источни-

ки

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

2020 62 744,591 45 675,734 17 068,857

2021 23 149,370 9 226,300 13 923,070

Итого 115 474,861 60 509,934 54 964,927

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К концу 2021 года:
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки по-
селения;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– строительство новых автомобильных дорог – 0 ед.;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог,
включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 
19,7%;
– обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание светофор-
ных объектов на территории г. Тосно (включая мкр. Тосно-2), нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на муниципальные автодороги (улицы) г. Тосно) составит 100%

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

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

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

г. Тосно

Асфальтобетонное 177,34 31,658

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

34,5 9,857

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

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

Грунтовый проезд 3,8 0,84
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Дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. 
Усадище

Асфальтобетонное 4,00 1,00

Песчано-щебеночное 4,40 1,10

Грунтовый проезд 50,10 12,525

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

Асфальтобетонное 36,336 8,075

Песчано-щебеночное 7,95 1,767

Грунтовый проезд 98,00 21,778

Дер. Новолисино, дер. Еглизи

Асфальтобетонное 17,649 3,922

Песчано-щебеночное 13,59 3,20

Грунтовый проезд 16,524 4,646

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 115 474,861 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 54 964,927 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 60 509,934 тыс. руб.

2019 год составит 29 580,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 23 973,000 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 5 607,900 тыс. руб.

2020 год составит 62 744,591 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 17 068,857 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 45 675,734 тыс. руб.

2021 год составит 23 149,370 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 13 923,070 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 9 226,300 тыс. руб.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Благоустройство территории Тосненского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области"

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

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

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

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

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

Задачи подпрограммы – приведение внутридворовых территорий поселения в надлежащее состояние в 
части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, 
функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм 
и правил;
– увеличение количества детских игровых и спортивных площадок на территории 
поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп на-
селения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности 
и приведения к стилистическому соответствию;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения 
в преддверии общественных праздников и памятных дат

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2021 годы, этапы – конец финансового года

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

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

Год Всего Федераль-
ный

бюджет

Областной
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источни-

ки

2019 136 527,337 136 527,337

2020 175 709,492 175 709,492

2021 144 532,263 144 532,263

Итого 456 769,092 456 769,092

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

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своев-
ременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.

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

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

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

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

– обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных 
групп населения. На сегодняшний день на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области обустроено 96% от необходимого количества таких площадок;

– проведение проектно-изыскательских работ для получения данных, необходимых для дальнейших работ по улучшению 
водоотведения территорий г. Тосно. Производство работ, направленных на эти цели, с привлечением специализированных 
организаций;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внешнего благоустройства". В перечень мероприятий учреждения входят следующие виды работ:
– содержание пешеходных дорожек, площадей, улиц, проездов, муниципальных автодорог Тосненского городского по-

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

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

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

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

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составит 456 769,092 тыс. руб., в том числе: бюджет Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 456 769,092 тыс. руб.
2019 год составит 136 527,337 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 136 527,337 тыс. руб.
2020 год составит 175 709,492 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 175 709,492 тыс. руб.
2021 год составит 144 532,263 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области – 144 532,263 тыс. руб.
Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Тосненского город-

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

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

актами Правительства Ленинградской области.

Приложение 
к муниципальной программе

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

Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Про-
чие
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

1 Основное мероприятие – 
организация газоснабжения

2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
п о д п р о -
граммы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2020 г. 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 г. 11 169,030 2 266,030 8 903,000

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

2020 г. 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 г. 11 169,030 2 266,030 8 903,000

Итого 48 499,480 26 894,620 21 604,860
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Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой 
водой"

1 Основное мероприятие – 
развитие и поддержка объ-
ектов инженерных комму-
никаций

2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
п о д п р о -
граммы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2020 г. 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 г. 96 164,080 90 423,080 5 741,000

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

2020 г. 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 г. 96 164,080 90 423,080 5 741,000

Итого 415 288,640 383 479,310 31 809,330

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

1 Основное мероприятие – 
строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения, расположенных 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской 
области, и иные расходы, 
предусмотренные строитель-
ством и реконструкцией

2019 г. - - - Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
п о д п р о -
граммы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район
Ленинградской 
области

2020 г. 1 597,000 1 275,000 322,000

2021 г. 8 900,000 3 000,00 5 900,00

2 Основное мероприятие – 
содержание, капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
п о д п р о -
граммы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район
Ленинградской 
области

2020 г. 61 147,591 44 400,734 16 746,857

2021 г. 14 249,370 6 226,300 8 023,070

Всего по подпрограмме 3 2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000

2020 г. 62 744,591 45 675,734 17 068,857

2021 г. 23 149,370 9 226,300 13 923,070

Итого 115 474,861 60 509,934 54 964,927

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

1 Основное мероприятие – осу-
ществление мероприятий по 
содержанию (в том числе про-
ектно-изыскательские работы) 
и развитию объектов благо-
устройства, организации сбора, 
вывоза бытовых отходов

2019 г. 31 400,000 31 400,000 Д а н н а я 
информа-
ция пред-
ставлена в 
паспорте 
п о д п р о -
граммы

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район
Ленинградской 
области

2020 г. 52 752,188 52 752,188

2021 г. 27 400,000 27 400,000

2 Основное мероприятие – 
обеспечение благоустрой-
ства территории Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского района Ленинград-
ской области

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

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

2020 г. 122 957,304 122 957,304

2021 г. 117 132,263 117 132,263

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

2020 г. 175 709,492 175 709,492

2021 г. 144 532,263 144 532,263

Итого 456 769,092 456 769,092

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

2020 г. 475 680,733 267 954,384 207 726,349

2021 г. 275 014,743 101 915,410 173 099,333

Итого 1 036 032,073 470 883,864 565 148,209
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021 № 585-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 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", руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем 
муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 
№ 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3205-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.09.2019 № 1677-па, от 18.12.2019 № 2298-па, от 27.03.2020 № 534-па, от 27.05.2020 № 906-па, от 19.06.2020 
№ 1071-па, от 19.10.2020 № 1901-па, от 16.12.2020 № 2501-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" (далее – Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации";
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
– Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)";
– постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 "Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления";
– положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обо-
роне (ГТО)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014 № 540;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р "О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года";
– стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№1101-р;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р "План меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)";
– федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 № 30;
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– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р "Об утверж-
дении Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года";
– основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 
года № 2403-р; 
– порядок создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
положения о них, утвержден приказом Минспорта России от 21.12.2015 № 1219, зарегистри-
ровано в Минюсте России 28.04.2016 № 41967;
– порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), утвержден приказом Минспорта России от 28.01.2016 № 54;
– приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации";
– областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз "О физической культуре 
и спорте в Ленинградской области";
– областной закон Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-оз "О государственной мо-
лодежной политике в Ленинградской области";
– распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 756-рг "Об утверждении 
Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ленинградской области";
– государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области", утверждена постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 № 401;
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 746-р "Об утверж-
дении Плана мероприятий ("дорожной карты") Ленинградской области по поэтапному обе-
спечению финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки в полном объеме на 2018-2024 годы";
– Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
25.06.2008 № 167;
– Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 27.03.2019 № 449-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Физкультурно-спортивные организации Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "СКК "Космонавт"

Участники муниципальной 
программы

Население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области.
Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области.
Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области.
Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы 
спортивной подготовки

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, повышение качества жизни молодого поколения через продвижение 
спортивного имиджа в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области
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Задачи муниципальной 
программы

Развитие физической культуры и массового спорта.
Сохранение и развитие объектов и инфраструктуры физической культуры и спорта в Тос-
ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
Создание условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи.
Повышение доступности и востребованности объектов физической культуры и спорта.
Совершенствование системы спортивной подготовки

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы рассчитан на пять лет: 
2019 – 2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы – всего, в том 
числе по годам

Финансовое обеспечение реализации программы за 2019 – 2023 годы составляет 407 151,90 
тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 129 556,85 тыс. рублей, областной бюджет Ленинградской области 
– 277 595,05 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 127,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 69 523,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 26 992,91 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 42 530,38 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 251 113,88 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 41 979,21 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 209 134,67 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 34 984,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 20 106,07 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 14 878,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 19 846,62 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 18 921,62 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь следующих ре-
зультатов:
– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единов-
ременной пропускной способности спортивных сооружений на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в 2023 году составит 
42%, в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2023 году составит 
19,5%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2023 году составит 57,8%;
– доля населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году 
составит 54,5 %;
– увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах органи-
зованного досуга, составит 41 человек к 2023 году;
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2023 году на 120 человек 
относительно данных 2019 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2023 году на 70 человек 
относительно данных 2019 года;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта

1.2. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
"2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание условий для развития на территории поселения физической культуры и мас-

сового спорта, повышение качества жизни молодого поколения через продвижение спортивного имиджа в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– развитие физической культуры и массового спорта;
– сохранение и развитие объектов и инфраструктуры физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 

Тосненского района Ленинградской области;
– создание условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи;
– повышение доступности и востребованности объектов физической культуры и спорта;
– совершенствование системы спортивной подготовки.
Решение поставленных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в четырех подпрограммах:
– подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 

района Ленинградской области";
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– подпрограмма 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области";

– подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинград-
ской области";

– подпрограмма 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки".

1.3. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов:
– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в 
2023 году составит 42%, в том числе:

– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2023 году составит 19,5%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2023 году составит 57,8%;
– доля населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году составит 54,5 %;
– увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах организованного досуга, составит 

41 человек к 2023 году;
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2023 году на 120 человек относительно данных 2019 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2023 году на 70 человек относительно данных 

2019 года;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и спорта до 90 % в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта".

1.4. В разделе 4 муниципальной программы:
– абзац первый изложить в следующей редакции: "Формирование мероприятий программы осуществляется по четырем 

подпрограммам: "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского рай-
она Ленинградской области" (далее – подпрограмма 1), "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (далее – подпрограмма 2), "Развитие молодежной 
политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (далее – подпрограмма 3), 
"Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере 
физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки" (далее – подпрограмма 4)".

– абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "Основными мероприятиями подпрограммы 4 являются:
1. "Развитие физической культуры и спорта" – предусматривает расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений.
2. "Федеральный проект "Спорт – норма жизни" – предусматривает совершенствование системы спортивной подготовки".
1.5. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
"5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы за 2019-2023 годы составляет 407 151,90 тыс. руб., в том числе бюд-

жет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 129 556,85 тыс. рублей, областной 
бюджет Ленинградской области – 277 595,05 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. рублей.

По годам:
2019 год – 31 684,04 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 127,00 тыс. рублей, прочие источники 
– 00,00 тыс. руб.

2020 год – 69 523,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 26 992,91 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 42 530,38 тыс. рублей, прочие источники 
– 00,00 тыс. руб.

2021 год – 251 113,88 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 41 979,21 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 209 134,67 тыс. рублей, прочие источники – 
00,00 тыс. руб.

2022 год – 34 984,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 20 106,07 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 14 878,00 тыс. рублей, прочие источники 
– 00,00 тыс. руб.

2023 год – 19 846,62 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 18 921,62 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 
тыс. руб.".

1.6. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе 
по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового 
спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" со-
ставит 6 667,26 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 6 667,26 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,00 тыс. руб.
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По годам:
2019 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 088,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 088,29 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 378,97 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 378,97 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.

1.7. Раздел 5 подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение 
муниципальной подпрограммы.

Финансовое обеспечение по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 6 667,26 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 6 667,26 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 1 088,29 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1 088,29 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 1 378,97 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1 378,97тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 1 400,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочих источников – 0,00 тыс. руб.".
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 

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

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры 
и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" 
составит 297 005,04 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 27 184,59 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 269 820,45 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 363,20 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 127,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 40 356,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 2 825,22 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 37 530,78 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 231 154,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 22 945,17 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 208 209,67 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 15 004,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 1 051,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 13 953,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.

1.9. Раздел 5 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение 
муниципальной подпрограммы.
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Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 297 005,04 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 27 184,59 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 269 820,45 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 10 490,20 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 363,20 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 127,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2020 год – 40 356,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 2 825,22 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 37 530,78 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2021 год – 231 154,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 22 945,17 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 208 209,67 тыс. руб., прочих источников 
– 00,00 тыс. руб.

2022 год – 15 004,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1 051,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 13 953,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.".

1.10. В паспорте подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам" 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы – 
всего, в том числе по годам

Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области" составит 8043,89 тыс. 
руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 3044,29 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 4999,60 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 520,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 520,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2020 год – 7523,89 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 2524,29 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 4999,60 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2021-2023 годы – 00,00 тыс. руб.

1.11. Раздел 5 подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского райо-
на Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной 
подпрограммы.

Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области" составит 8043,89 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 3044,29 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 4999,60 тыс. руб.;
– прочих источников – 00,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 520,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 520,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2020 год – 7523,89 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 2524,29 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 4999,60 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2021-2023 годы – 00,00 тыс. руб.".
1.12. Подпрограмму 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки"

Полное наименование Подпрограмма "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и 
спорта, оздоровления, досуга" (далее – подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель под-
программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области
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Соисполнители подпрограммы Структурные подразделения администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области

Участники подпрограммы Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Цели подпрограммы Повышение доступности и востребованности объектов физической культуры и 
спорта.
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

Задачи подпрограммы Повышение качества оказания муниципальных услуг.
Обеспечение эффективного и качественного использования муниципального 
имущества.
Разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы с 
населением Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
Совершенствование форм взаимодействия органов местной власти, МКУ "СДЦ 
"Атлант" с учреждениями общего и дошкольного образования, с общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
Создание условий, направленных на увеличение числа спортсменов, входящих в 
состав сборных команд Ленинградской области по различным видам спорта.
Совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области и Ленинградской области.

Этапы и сроки реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации с 2019 по 2023 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы – всего, в том числе 
по годам

Финансовое обеспечение подпрограммы с 2019 по 2023 годы составит 95 435,71 
тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 92 660,71 
тыс. руб., областной бюджет – 2 775,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
По годам: 
2019 год – 19 273,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселе-
ния – 19 273,84 тыс. руб., прочие источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 20 555,11 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселе-
ния – 20 555,11 тыс. руб., прочие источники – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 18 580,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселе-
ния – 17 655,07 тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники 
– 0,00 тыс. руб.
2022 год – 18 580,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселе-
ния – 17 655,07 тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники 
– 0,00 тыс. руб.
2023 год – 18 446,62 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселе-
ния – 17 521,62 тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники 
– 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
из общего числа населения Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области (3-79 лет) в 2023 году составит 54,5%.
Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в 
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

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

Сферой реализации подпрограммы является создание условий по обеспечению жителей Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга посредством 
реализации мероприятий подпрограммы.

Вся деятельность в данной сфере осуществляется непосредственно через муниципальное казенное учреждение 
"Спортивно-досуговый центр "Атлант". В оперативном управлении данного учреждения спорта находятся спортивные 
объекты, где оказываются физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. В учреждении сформирован штат 
сотрудников по управлению, обслуживанию данного муниципального имущества и организации услуг в сфере спорта. 

Спорт высших достижений является неотъемлемой частью физической культуры и спорта и одним из важнейших по-
казателей развития физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации.

Достижение высоких спортивных результатов выдающимися спортсменами на всероссийских и международных спор-
тивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической 
культуры и спорта среди населения, что имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям 
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спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах. Достижение высоких спор-
тивных результатов знаменитыми спортсменами – пример и ориентир для юных спортсменов.

Основными проблемами в развитии системы подготовки спортивного резерва в Тосненском городском поселении Тос-
ненского района Ленинградской области являются:

– отсутствие организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих 
спортивную подготовку;

– отсутствие квалифицированных тренерских кадров;
– недостаточное количество современных спортивных сооружений, находящихся на балансе учреждений, осуществля-

ющих спортивную подготовку.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы
Цели подпрограммы 4 муниципальной программы:
– повышение доступности и востребованности объектов физической культуры и спорта;
– совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих задач: 
– повышение качества оказания муниципальных услуг;
– обеспечение эффективного и качественного использования муниципального имущества;
– разработка мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы с населением Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
– совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической куль-

туры и спорта, и мер социальной поддержки;
– совершенствование форм взаимодействия органов местной власти, МКУ СДЦ "Атлант" с учреждениями общего и 

дошкольного образования, с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
физической культуры и спорта;

– создание условий, направленных на увеличение числа спортсменов, входящих в состав сборных команд Ленинград-
ской области, по различным видам спорта;

– совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и Ленинградской области.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общего числа населения Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) в 2023 году составит 54,5%.
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и спорта до 90% в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и спорта.

4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы 4 являются:
1. "Развитие физической культуры и спорта" – предусматривает расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (далее – мероприятие 1);
2. "Федеральный проект "Спорт – норма жизни" – предусматривает совершенствование системы спортивной подго-

товки (далее – мероприятие 2).
Мероприятие 1 предусматривает финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Спор-

тивно-досуговый центр "Атлант", осуществляющего спортивную подготовку по футболу. МКУ "СДЦ "Атлант" осуществляет 
реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами на различных этапах 
спортивной подготовки, проводит официальные спортивные соревнования на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области. Реализация мероприятия 1 осуществляется за счет местного бюджета.

Мероприятие 2 предусматривает обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств местного и 
областного (субсидия) бюджетов. Основное направление расходования – обеспечение тренировочной и соревновательной 
деятельности, включая материально-техническое обеспечение спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов.

5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы с 2019 по 2023 годы составит 95 435,71 тыс. рублей, в том числе бюджет Тоснен-

ского городского поселения – 92 660,71 тыс. руб., областной бюджет – 2 775,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
По годам: 
2019 год – 19 273,84 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 19 273,84 тыс. руб., прочие ис-

точники – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 20 555,11 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 20 555,11 тыс. руб., прочие ис-

точники – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 18 580,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 655,07 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 18 580,07 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 655,07 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 18 446,62 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 521,62 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.".
1.13. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
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2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 № 591-па

О внесении изменений в Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муници-
пальных 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. Внести в Положение об установлении стимулирующих и иных выплат руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 26.12.2020 № 2644-па (далее – Положение), следующие изменения: приложение 1 к Положению изложить 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.03.2021 № 591-па

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности учреждений, подведомственных ко-
митету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и 

их руководителей

Показатели и критерии эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности

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

окладно-ставочной 
части) *

1. Создание усло-
вий организации 
образовательного 
процесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 6%
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2. Отсутствие протестов и представлений прокуратуры. Отсутствие пред-
писаний надзорных органов

6%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся (вос-
питанников)

6%

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

6%

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

6% 

2. Деятельность ру-
ководителей обще-
образовательных 
учреждений

1. Отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном общем 
и/или среднем общем образовании
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

8%

2.Наличие выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение 
с медалью, подтвердивших образовательные результаты итогами ЕГЭ
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

8%

3. Доля обучающихся, участвующих в различных видах внеурочной деятель-
ности (индивидуальные занятия для детей "группы риска", одаренных де-
тей, дополнительные занятия, факультативы, кружки и др.) (не менее 50%)

8%

4. Участие учреждения в инновационной деятельности 4% – освоение новых 
образовательных тех-
нологий;
8% – статус инноваци-
онной площадки реги-
онального уровня;
10% – статус инноваци-
онной площадки феде-
рального уровня 

5. Охват обучающихся различными формами наставничества, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 
привлечением представителей работодателей к этой деятельности, с 
учетом разработанной методологии наставничества обучающихся обще-
образовательных организаций

6% – охват не менее 
10% обучающихся;
8% – охват не менее 
20% обучающихся

6. Наличие сетевой формы реализации программ начального, основного 
и среднего общего образования

8%

7. Наличие призеров Всероссийской олимпиады школьников
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

4% – на муниципальном 
этапе;
10% – на региональном 
этапе

8. Наличие победителей Всероссийской олимпиады школьников
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

4% – на муниципальном 
этапе;
12% – на региональном 
этапе

9. Участие в реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм, направленных на выявление и развитие одаренных детей, в 
соответствии со списком, представленным в перечне мероприятий 
Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи Ленинградской области, участие обучаю-
щихся в которых используется при расчете отдельных показателей оценки 
результативности деятельности глав администраций муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области "Рейтинг 47"

8%

10. Наличие победителей и призеров конкурсных мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, чемпионатов, турниров, фестивалей) регионального уровня 
в соответствии со списком, представленным в перечне мероприятий 
Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи Ленинградской области, участие обучаю-
щихся в которых используется при расчете отдельных показателей оценки 
результативности деятельности глав администраций муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области "Рейтинг 47", за 
исключением всероссийской олимпиады школьников

8%
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11. Участие во всероссийских мероприятиях в соответствии со списком, 
представленным в перечне мероприятий Регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Ленинградской области, участие обучающихся в которых используется 
при расчете отдельных показателей оценки результативности деятель-
ности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области "Рейтинг 47"

6%

12. Доля выпускников 9 классов, поступивших в СОО и СПО Ленинград-
ской области (не меньше %, установленного по Ленинградской области)
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

8%

13. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах по 
математике и/или русскому языку выше среднего балла по району
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

8%

14. Наличие обучающихся, получивших по результатам государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ от 90 до 99 баллов
*достигнутый показатель применяется с момента наступления события 
(достижения показателя) и действует в течение периода до наступления 
следующего события

10%

15. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию. Не менее 65%

6%

3. Финансово-эко-
номическая дея-
тельность

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

6%

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

6%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных средств 6%

4. Выполнение муниципального задания для бюджетных 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%

6%

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%

5. Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 1 
квартал 2021 года, не менее 106%, последующие кварталы – не 
менее 122%

6%

4. Информатизация 
образовательной 
деятельности

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

6%

2. Участие в независимой оценке качества образования 6%

3. Работа учреждения в системе ГИС СОЛО (оперативность работы ад-
министрации ОО в системе ГИС СОЛО)

6%

4. Своевременное предоставление отчетов в ФИС ФРДО 6%

5. Совершенство-
вание кадрового 
обеспечения обра-
зовательного про-
цесса

1. Систематическое повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников

6%

2. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (не 
менее 50%)

6%

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

6%
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4. Участие руководителя и/или педагогов в профессиональных конкурсах 
районного, регионального, 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 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности

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

окладно-ставочной 
части) *

1. Создание условий 
организации обра-
зовательного про-
цесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 8%

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

8%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся (вос-
питанников)

8%

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

10%

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

8%

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

8%

7. Участие в независимой оценке качества образования 8%

8. Участие учреждения в инновационной деятельности 4% – освоение новых 
образовательных тех-
нологий;
8% – статус инноваци-
онной площадки реги-
онального уровня;
12% – статус инноваци-
онной площадки феде-
рального уровня

2. Деятельность 
руководителей до-
школьных образо-
вательных учреж-
дений

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

12%

2. Своевременная подготовка базы АИС ЭДС к комплектованию, созда-
ние плановых групп, перевод плановых групп в активные

12%

3. Выполнение плановых показателей посещаемости воспитанников 
(детодни)

10%

4. Отсутствие задолженности по родительской плате 10%

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 4% – охват воспитанни-
ков менее 40%;
8% – охват воспитанни-
ков менее 60%;
12% – охват воспитан-
ников менее 80%

6. Взаимодействие с учреждениями культуры и образования (наличие 
договора о сетевом взаимодействии)

10%

3. Финансово-эко-
номическая дея-
тельность

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

10%
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2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, отсутствие замеча-
ний, в том числе по отдельным запросам комитета

10%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных средств 10%

4. Выполнение муниципального задания для бюджетных 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%

10%

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%

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 1 квартал 2021 
года, не менее 106%, последующие кварталы – не менее 122%

10%

4. Совершенствова-
ние кадрового обе-
спечения образова-
тельного процесса

1. Систематическое повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников

8%

2. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (не 
менее 50%)

8%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более в соответ-
ствии со штатным расписанием) 

8%

4. Участие руководителя и/или педагогов в профессиональных конкурсах 
районного, регионального, всероссийского уровней

Участие в конкурсах:
7% – всероссийского 
уровня;
5% – регионального 
уровня;
3% – районного уровня;
0% – не участвовали (% 
суммируется)

5. Участие руководителя в комиссиях, жюри профессиональных кон-
курсов, творческих группах, советах, участие и выступление на конфе-
ренциях

7% – всероссийского 
уровня;
5% – регионального 
уровня;
3% – районного уровня;
0% – не участвовали (% 
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 дополнитель-

ного образования

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности

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

окладно-ставочной 
части) *

1. Создание условий 
организации обра-
зовательного про-
цесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 12%

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

12%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся (вос-
питанников)

12%

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

12%

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

12%
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6. Отсутствие замечаний на предмет соответствия материалов офици-
ального сайта (образовательной) организации согласно действующему 
законодательству

12%

7. Участие в независимой оценке качества образования 12%

8. Участие в инновационной деятельности, освоение новых образова-
тельных технологий

12%

2. Деятельность ру-
ководителей учреж-
дений дополнитель-
ного 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 дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленностей" (не менее 16%)

12%

3. Финансово-эко-
но-мическая дея-
тельность

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

10%

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

10%

3. Своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных 
средств

10%

4. Выполнение муниципального задания для бюджетных, автономных 
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%

10%

5. Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 
1 квартал 2021 года не менее 106%, последующие кварталы не 
менее 122%

10%

4. Совершенствова-
ние кадрового обе-
спечения образова-
тельного процесса

1. Систематическое повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников

12%

2. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (не 
менее 50%)

10%

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

12%

4. Участие руководителя и/или педагогов в профессиональных конкурсах 
районного, регионального, 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 муниципального казенного 
учреждения "Центр экономики и финансов" 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности

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

окладно-ставочной 
части) *

1. Основная дея-
тельность

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%
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2. Внутренняя дея-
тельность

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-хозяй-
ственной деятельности учреждения

30%

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

30%

3. Исполнительская 
дисциплина

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 дополнительного образования "Тосненский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности

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

окладно-ставочной 
части) *

1. Создание условий 
организации обра-
зовательного про-
цесса

1. Отсутствие жалоб, признанных обоснованными 9%

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

9%

3. Отсутствие несчастных случаев и травматизма обучающихся (вос-
питанников)

9%

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

9%

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

9%

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

9%

2. Деятельность ру-
ководителей учреж-
дений дополнитель-
ного образования

1. Руководство Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии

12%

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

12%

3. Своевременное внесение данных и отчетов об освоении детьми-ин-
валидами образовательных программ

12%

3.Финансово-эконо-
мическая деятель-
ность

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

9%

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности, отсутствие замеча-
ний, 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. Совершенствова-
ние кадрового обе-
спечения образова-
тельного процесса

1. Систематическое повышение профессионального уровня педагоги-
ческих работников

8%
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2. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную кате-
горию, в общей численности педагогических работников (не менее 50%)

8%

3. Укомплектованность штатными работниками (80% и более в соот-
ветствии 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%.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 613-па

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

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

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

общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2015 № 2555-па (с учетом изменений, внесенных постанов-
лениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2223-па, 
от 28.05.2020 № 910-па), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Доннера Петра Ивановича и Бажанову Елену Владимировну.
1.2. Ввести в состав Комиссии в качестве члена Комиссии Барыгину Марину Павловну, руководителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно", в качестве члена 
Комиссии Васильеву Марину Викторовну, главного специалиста комитета образования администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

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.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 616-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприяти-
ям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в 

целях защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней"
В соответствии с муниципальной программой "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района 

Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3203-па, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, администрация муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.04.2019 № 617-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям агропромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения 
вируса африканской чумы свиней" следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе (за исключением случаев нарушения 

условий) на возмещение части затрат предприятий агропромышленного комплекса на приобретение дезинфицирую-
щих средств в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на свиноводческих 
предприятиях".

1.2. Абзац 1 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
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"Субсидии предоставляются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств 
как получателю бюджетных средств в установленном порядке".

1.3. Пункт 1.4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Субсидии предоставляются всем категориям получателей, указанным в п. 1.5, при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка".
1.4. Пункт 1.5 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
"Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения соглашения 

между Администрацией и получателем субсидий о предоставлении субсидий на текущий год по форме, утвержденной 
приказом комитета финансов Администрации.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашение, 
Администрация и победитель конкурсного отбора согласовывают новые условия соглашения или расторгают соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям".

1.6. Исключить в пункте 2.2, абзацах 6 и 7 пункта 2.5 фразу "предшествующего месяцу".
1.7. Абзац 5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
"– документы, подтверждающие фактически произведенные затраты: копии договоров и первичных учетных документов 

(счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, 
подтверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных 
поручений), заверенные Получателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

1.8. Абзац 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"Отдел по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства коми-

тета социально-экономического развития Администрации (далее – Отдел) посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 
и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах".

1.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, предоставляются для заключения соглашения, а также 

ежеквартально в течение 1 месяца, следующего за отчетным кварталом. В случае представления документов после 
установленного срока выплата субсидии будет производиться в следующем квартале текущего года.

В случае если документы, указанные в пункте 2.5, представлялись ранее, повторное представление не требуется".
1.10. В пункте 2.10 слово "Сектором" заменить словом "Отделом".
1.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюде-

ния получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Соглашение о предоставлении субсидии включает в себя согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления".

1.12. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. В случае если установленные значения показателей результативности использования субсидий, указанные в п. 2.3 

настоящего Порядка, не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, при наличии акта отдела правопорядка 
и безопасности, делам ГО и ЧС Администрации, при наличии акта Государственной ветеринарной службы Тосненского 
района Ленинградской области и по заключении Отдела объем субсидии, предусмотренный получателю субсидии на 
текущий финансовый год, не подлежит возврату".

1.13. Исключить приложение 1 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на 
возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения вируса афри-
канской чумы свиней.

1.14. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения вируса африканской чумы 
свиней изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в целях защиты от проникновения вируса африканской чумы 
свиней изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
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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 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 25.03.2021 № 616-па

Приложение 3
к Порядку

Справка-расчет
для выплаты Субсидии

____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

в 20___ году

Наименование бюджета Сумма затрат на приобре-
тение дезинфицирующих 
средств, подлежащих воз-
мещению в соответствии с 

Порядком, руб.

Ставка в процентах от затрат на 
приобретение дезинфицирующих 
средств, установленная распоря-
жением администрации муници-

пального образования Тосненский 
район Ленинградской области (%)

Сумма 
субсидии, 

руб.

За счет средств бюджета муници-
пального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинград-
ской области

Руководитель ___________________ ФИО
                                   (подпись)
Главный бухгалтер _______________ ФИО
                                      (подпись)
МП

Согласовано:
Начальник отдела по поддержке малого, 
среднего бизнеса, развития потребительского рынка
и сельскохозяйственного производства

                  _____________________ ФИО
МП                         (подпись)

Расчет представлен "____"_____________20____года.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 25.03.2021 № 616-па

Приложение 4
к Порядку

Утверждаю: 
Заместитель главы администрации
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области
___________________ ФИО

Заключение
о возможности /невозможности предоставления Субсидий

Специалистом отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйствен-
ного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области рассмотрен пакет документов, необходимый для получения Субсидии, представленный 
_________________________________________________________________________________________________________________.
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В результате проверки было установлено, что документы представлены в полном (неполном) объеме, правильность 
расчета планируемых субсидий произведена и установлено, что справка-расчет соответствует (не соответствует) дей-
ствительности.

Есть все основания для предоставления/ не предоставления ___________________________________ субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств в сумме __________________ рублей.

"____"_________20__ г.

Исполнитель:
Должность _________________________ / ФИО/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 641-па

Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых до-
говоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-

нимателями
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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. Утвердить положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров ра-
ботников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями согласно 
приложению. 

2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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 настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 29.03.2021 № 641-па
Положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работни-

ков с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
(далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 

работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, разра-
ботано в соответствии со статьями 303 и 307 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2. Работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (далее – работода-
тель), проживающий (в соответствии с регистрацией) на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, в течение семи рабочих дней с момента заключения с работником 
трудового договора обязан направить документы для его регистрации в администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация), установленные в абзаце 1 пункта 2.2 настоящего 
Положения.

1.3. Работодатель при прекращении трудового договора, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, в течение 
семи рабочих дней с момента его прекращения обязан направить в администрацию документы, установленные в абзаце 
2 пункта 2.2 настоящего Положения, для регистрации факта прекращения указанного договора.

1.4. Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрированного 
трудового договора осуществляется в уведомительном порядке. 

1.5. Органом, осуществляющим регистрацию трудовых договоров, заключаемых работодателями с работниками, явля-
ется администрация в лице комитета социально-экономического развития администрации. 

1.6. При регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрирован-
ного трудового договора администрация обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с 
требованиями законодательства.

1.7. Порядок представления информации о регистрации трудовых договоров, фактов прекращения трудовых договоров 
предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
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2. Процедура регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодате-
лями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

2.1. Документы для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зареги-
стрированного трудового договора работодателем или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверен-
ности (далее – уполномоченное лицо), представляются в администрацию.

2.2. Для регистрации трудового договора, заключенного с работником, работодатель (уполномоченное лицо) представ-
ляет в администрацию Уведомление о заключении трудового договора (приложение 1). 

Для регистрации факта прекращения зарегистрированного трудового договора с работником работодатель (уполно-
моченное лицо) в администрацию представляет Уведомление о факте прекращения (расторжения) трудового договора 
(приложение 2) с указанием оснований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, либо дополнительных 
оснований, установленных в трудовом договоре, заключенном с работником.

2.3. В случае если для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зареги-
стрированного трудового договора представлены документы с нарушением требований пункта 2.2 настоящего Положения 
администрация в десятидневный срок уведомляет работодателя о необходимости представить недостающие сведения. 
В этом случае регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения зарегистрированного 
трудового договора осуществляется после предоставления недостающих сведений.

Не допускается отказ в регистрации трудового договора, заключенного с работником, по причине его несоответствия 
трудовому законодательству, а также отказ в регистрации факта прекращения данного зарегистрированного трудового до-
говора по причине несоблюдения сторонами данного трудового договора трудового законодательства при его прекращении.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, могут быть представлены в администрацию при личной 
явке, либо направлены почтовой связью или в электронной форме через официальный сайт администрации по адресу 
motosno@mail.ru.

2.5. Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения (расторжения) данного заре-
гистрированного трудового договора администрацией осуществляется путем занесения сведений о трудовом договоре, 
заключенном с работником, факте прекращения данного зарегистрированного трудового договора в журнал регистрации 
трудовых договоров в течение 3 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения. 

В журнале регистрации трудовых договоров указываются: в случае регистрации трудового договора – дата поступле-
ния трудового договора на регистрацию, дата его заключения, данные сторон трудового договора, место работы или 
выполняемые функции, срок действия трудового договора; в случае факта прекращения (расторжения) данного зареги-
стрированного трудового договора – дата прекращения трудового договора, основание прекращения трудового договора.

2.6. Уведомить о возникновении (заключении) трудового договора с работодателем, либо о факте прекращения трудо-
вого договора с работодателем может работник, либо его представитель по доверенности.

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных слу-
чаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения 
трудового договора, работник имеет право в течение одного месяца обратиться в администрацию для регистрации факта 
прекращения этого трудового договора.

Приложение 1 
к Положению 

Главе администрации
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
От Ф.И.О.____________________________________________________
зарегистрированного 
по адресу: ___________________________________________________
(указывается место жительства в соответствии с регистрацией)
Телефон_______________________(при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, С РАБОТНИКОМ

Уведомляю, что мной ___________________________________________________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

заключен трудовой договор с работником
________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты договора (при наличии) (фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Для регистрации трудового договора мной представляется экземпляр трудового договора (копии трудового договора).

__________________________                     ______________________ 
 дата подачи уведомления                                    подпись 
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Приложение 2 
к Положению 

Главе администрации
______________________________________________________________
______________________________________________________________
От Ф.И.О.____________________________________________________
зарегистрированного 
по адресу: ___________________________________________________
(указывается место жительства в соответствии с регистрацией)
Телефон_______________________(при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, С РАБОТНИКОМ

Уведомляю, что трудовой договор (реквизиты договора (при наличии), заключенный мной,
_______________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя или работника)

место жительства (в соответствии с регистрацией):
________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)

с работником (работодателем) ___________________________________расторгнут________(дата). 

Основание прекращения трудового договора: _______________________________________________________________________

_________________________              __________________________
 дата подачи уведомления                              подпись 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 654-па

Об утверждении Календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании муниципальной 
программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3163-па, муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3205-па, исполняя собственные полномочия, а также полномочия администрации Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 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:

1. Утвердить Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, а также мероприятий областного, всероссийского и международного уровней с участием 
сборных команд Тосненского района Ленинградской области на 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, а также мероприятий районного, областного, всероссийского 
и международного уровней с участием сборных команд Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год (приложение 2).

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

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

5. Главам администраций городских и сельских поселений обеспечить участие команд в мероприятиях Календарного 
плана и оказать содействие в реализации мероприятий.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации  А.Г. Клементьев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.03.2021 № 654-па 
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, а также мероприятий областного, всероссийского и международного уровней с 
участием сборных команд Тосненского района Ленинградской области на 2021 год

1 часть
Физкультурные и спортивные мероприятия среди населения муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области по различным видам спорта
1.1. Физкультурные мероприятия.

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место прове-
дения

Проводящая организация

1. Баскетбол

1.1. Кубок памяти С.Л. Рубинчика по ба-
скетболу 2021 года среди мужских 
команд

06 января г. Тосно, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Отдел МП, 
ФКиС), МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив Тосненского городского 
поселения (далее – Тосненского ГП)

1.2. Муниципальный этап общероссий-
ского проекта "Баскетбол в школу" 
("КЭС БАСКЕТ")

Н о я б р ь -
декабрь

г. Тосно, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант", 
комитет образования администрации муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – комитет 
образования)

2. Волейбол

2.1. Районные соревнования "Турнир по 
волейболу среди ветеранов"

Апрель п. Сельцо, Сель-
цовский филиал 
МАУ "ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ",
спортивный актив Любанского городского 
поселения (далее – Любанского ГП)

3. Гиревой спорт

3.1. Турнир по гиревому спорту Декабрь п. Сельцо, Сель-
цовский филиал 
МАУ "ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ",
спортивный актив Трубникоборского сель-
ского поселения (далее – Трубникоборского 
СП)

4. Легкая атлетика

4.1. Традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная праздно-
ванию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Май г. Тосно Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

4.2. "День бега 2021" – муниципальный 
этап всероссийского дня бега "Кросс 
нации"

Сентябрь г. Тосно Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

4.3. Районное физкультурное мероприя-
тие "#ВШапкахтрейл"

Ноябрь п. Шапки Отдел МП, ФКиС,
спортивный актив Тосненского ГП

5. Лыжные гонки

5.1. Районные соревнования по лыжным 
гонкам "Открытие зимнего сезона 
2021"

23 января Лыжная база 
п. Шапки, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

5.2. Муниципальный этап Всероссийской 
лыжной гонки "Лыжня России 2021"

21 февра-
ля

Лыжная база 
п. Шапки, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"
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5.3 Районные соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти А.А. 
Владимирова

13 марта Лыжная база 
п. Шапки, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, спортивный актив Лю-
банского ГП

5.4. Районные соревнования по лыжным 
гонкам "Открытие зимнего сезона 
2021"

Декабрь Лыжная база 
п. Шапки, МКУ 
"СДЦ "Атлант" 
/ г. п. Красный 
Бор

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант" / спор-
тивный актив Красноборского городского 
поселения

6. Мас-рестлинг

6.1. Районные соревнования по мас-
рестлингу (2 раза в год)

28 марта,
октябрь

п. Сельцо, Сель-
цовский филиал 
МАУ "ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ",
спортивный актив Трубникоборского СП

7. Мини-футбол

7.1. Рождественский турнир по ми-
ни-футболу среди ветеранов Тос-
ненского района Ленинградской 
области

9 января г. Никольское, 
АНО "ФК "Жем-
чужина"

Отдел МП, ФКиС, АНО "ФК "Жемчужина", 
спортсмены-любители

7.2. Районный турнир по мини-футболу 
среди ветеранов, посвященный Дню 
защитника Отечества

21 февра-
ля

п. Сельцо, Сель-
цовский филиал 
МАУ "ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ"

7.3. Турнир Тосненского района по ми-
ни-футболу среди мужских команд 
"Кубок С.И. Курявина"

Май п. Форносово Отдел МП, ФКиС, спортивный актив Форно-
совского городского поселения

7.4. Муниципальный этап соревнований 
по мини-футболу среди образова-
тельных учреждений в рамках про-
екта "Мини-футбол – в школу"

Октябрь-
декабрь

г. Тосно Отдел МП, 
ФКиС, комитет образования

8. Плавание

8.1. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по плаванию 
"Золотая рыбка" (2 раза в год)

19-20 
апреля,
4-5 ноября

г. Тосно, 
бассейн 
"Лазурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

8.2. Межмуниципальные соревнования 
"Первенство Тосненского муници-
пального района"

5-6 октя-
бря

г. Тосно,
бассейн
"Лазурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

9. Теннис

9.1. Новогодний детский турнир по тен-
нису (мальчики, девочки до 10 лет)

Декабрь г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

10. Тхэквондо ИТФ

10.1. Фестиваль тхэквондо ИТФ "Кубок 
Хваранг" (2 раза в год)

20-21 
марта, 
октябрь

г. Никольское Отдел МП, ФКиС, спортивный клуб "Хва-
Ранг"

11. Футбол

11.1. Муниципальный этап всероссийских 
соревнований по футболу "Кожаный 
мяч"

А п р е л ь -
май

Городской ста-
д и о н  г.  То с -
но МКУ "СДЦ 
" А т л а н т " / г. 
Никольское/п. 
Сельцо (по на-
значению)

Отдел МП, ФКиС, АНО "ДЮФК "Атлант"

12. Шахматы

12.1. Традиционный матч Тосно-Николь-
ское, посвященный празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг."

Май г. Тосно Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

12.2. Кубок Тосненского района по бы-
стрым шахматам

Август г. Тосно Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"
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12.3 Муниципальный этап всероссийских со-
ревнований "Белая ладья" среди команд 
общеобразовательных учреждений

Н о я б р ь -
декабрь

г. Тосно/г. Ни-
кольское (по 
назначению)

Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

13. Другие

13.1. Спартакиада людей с ограниченны-
ми возможностями и инвалидов (2 
раза в год)

Апрель, 
октябрь

г. Тосно, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

13.2. Районный спортивный фестиваль "Здо-
ровье – это здорово!" с участием подрост-
ковых клубов и оздоровительных лагерей

Июнь г. Тосно Отдел МП, ФКиС, комитет образования

13.3. Фестиваль дворового спорта Тоснен-
ского района Ленинградской области

Июнь г. Тосно Отдел МП, ФКиС

13.4. Спортивно-туристский слет молоде-
жи Тосненского района Ленинград-
ской области

Июнь п. Шапки Отдел МП, ФКиС

13.5. Турнир по футболу на болоте (экстре-
мальный футбол) "Кубок Тосненского 
района"

Июнь д. Поги, Форно-
совское город-
ское поселение

Спортсмены-любители Тосненского района 
Ленинградской области

14. Комплексные

14.1. XII Детские спортивные игры Тос-
ненского района среди младших 
школьников (2-4 классы) в 2020-2021 
учебном году (соревнования: лыж-
ные гонки, мини-футбол, "сильный, 
ловкий, смелый", "веселые старты")

Февраль-
май

По назначению Отдел МП, ФКиС, комитет образования

14.2. Муниципальный этап Лиги школьного 
спорта Ленинградской области сезо-
на 2020-2021 учебного года

Я н в а р ь -
май

По назначению Отдел МП, ФКиС, комитет образования

14.3. Спортивные игры Тосненского района 
Ленинградской области среди город-
ских и сельских поселений (лыжные 
гонки, настольный теннис, шашки, 
гиревой спорт, городошный спорт, 
стритбол, волейбол, легкая атлетика)

Февраль-
декабрь

По назначению Отдел МП, ФКиС

1.2. Физкультурно-спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место прове-
дения

Проводящая организация

1. Спартакиада Всероссийского физ-
культурно-спортив-ного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
среди образовательных организаций 
Тосненского района Ленинградской 
области, посвященная 90-летию 
создания в СССР Всесоюзного физ-
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"

М а р т -
декабрь

По назначению Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО

2. Районный фестиваль "ГТО в моей 
семье", посвященный 90-летию 
создания в СССР Всесоюзного физ-
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"

20 марта п .  С е л ь ц о , 
Сельцовский 
филиал МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО

3. Спартакиада ВФСК ГТО муниципаль-
ных служащих и депутатского корпу-
са городских и сельских поселений 
Тосненского района Ленинградской 
области, посвященная 90-летию 
создания в СССР Всесоюзного физ-
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"

03 апреля п .  С е л ь ц о , 
Сельцовский 
филиал МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО
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4. Спартакиада ВФСК ГТО среди 
команд учреждений и организаций 
Тосненского района Ленинградской 
области, посвященная 90-летию 
создания в СССР Всесоюзного физ-
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"

Май-июнь По назначению Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО

5. Спартакиада Тосненского района 
Ленинградской области "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), посвященная 
90-летию создания в СССР Всесо-
юзного физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

Август-сен-
тябрь

По назначению Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО

6. Выполнение нормативов комплекса 
ВФСК ГТО гражданами Тосненского 
района Ленинградской области по 
графику центра тестирования

Январь-де-
кабрь

По назначению Отдел МП, ФКиС,
муниципальный центр тестирования ГТО

1.3. Спортивные мероприятия.

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место прове-
дения

Проводящая организация

1. Баскетбол

1.1. Чемпионат Тосненского района по 
баскетболу среди мужских команд

15-30 мая МКУ "СДЦ "Ат-
лант", г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 45

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ 
"Атлант",
спортивный актив Тосненского ГП

2. Гиревой спорт

2.1. Первенство Тосненского района 
Ленинградской области по гиревому 
спорту

Сентябрь-
октябрь

п .  С е л ь ц о , 
Сельцовский 
филиал  МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ", спортивный актив Трубникобор-
ского СП

2.2. Кубок Тосненского района Ленинград-
ской области по гиревому спорту

Сентябрь-
октябрь

п .  С е л ь ц о , 
Сельцовский 
филиал  МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, Сельцовский филиал МАУ 
"ТРКСЦ", спортивный актив Трубникобор-
ского СП

3. Дзюдо

3.1. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по дзюдо

А п р е л ь , 
сентябрь-
октябрь

г. Тосно 
(по назначе-
нию)

Отдел МП, ФКиС,
МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо"

4. Мини-футбол

4.1. Чемпионат Тосненского района Ле-
нинградской области по мини-фут-
болу среди команд первой группы 
сезона 2021 года

Я н в а р ь -
апрель

г. Тосно, МКУ 
"СДЦ "Атлант"; г. 
Никольское ФОК 
№ 2 МКУ "СДЦ 
"Наджеда", п. 
Сельцо, сель-
цовский филиал 
МАУ "ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант", АНО 
"ДЮФК "Атлант"

4.2. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по мини-фут-
болу среди команд второй группы 
сезона 2021 года

Я н в а р ь -
апрель

г. Тосно, МКУ 
"СДЦ "Атлант"; 
г. Никольское 
ФОК № 2 МКУ 
"СДЦ "Надеж-
да", п. Сельцо, 
Сельцовский 
филиал  МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант", АНО 
"ДЮФК "Атлант"

5. Плавание

5.1. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по плаванию 
среди юниоров (девушки 2007-2008 
гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.)

3-4 
февраля

г. Тосно, 
бассейн "Лазур-
ный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"
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5.2. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области среди юниоров 
(девушки 2009-2010 гг. р. и юноши 
2005-2006 гг. р.)

18-19 
февраля

п .  С е л ь ц о , 
Сельцовский 
филиал  МАУ 
"ТРКСЦ"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

5.3. Кубок Тосненского района Ленинград-
ской области по плаванию

28-29 
апреля

г. Тосно, 
бассейн 
"Лазурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

5.4. Чемпионат Тосненского района Ле-
нинградской области по плаванию

1-2 дека-
бря

г. Тосно, бассейн 
"Лазурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

6. Синхронное плавание

6.1. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по синхронному 
плаванию (2 раза в год)

2 4 - 2 5 
апреля,
9-10 октя-
бря

г. Тосно, бассейн 
"Лазурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

7. Теннис

7.1. Зимний Кубок Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 10 лет)

28 февра-
ля

г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.2. Весенний Кубок Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 10 лет)

Май г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.3. Первенство Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 13 лет)

Июнь г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.4. Первенство Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 15 лет)

Июль г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.5. Летний Кубок Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 10 лет)

Июль г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.6. Первенство Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 17 лет)

Август г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.7. Чемпионат Тосненского района Ле-
нинградской области по теннису 
(женщины, мужчины)

Сентябрь г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.8. Кубок главы администрации муни-
ципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (жен-
щины, мужчины)

Сентябрь г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

7.9. Осенний Кубок Тосненского района 
Ленинградской области по теннису 
(мальчики, девочки до 10 лет)

Октябрь г. Тосно, АНО 
КСЦ "Тосно Тен-
нис Клуб"

Отдел МП, ФКиС,
АНО КСЦ "Тосно Теннис Клуб"

8. Шахматы

8.1. Чемпионат Тосненского района Ле-
нинградской области по быстрым 
шахматам

Сентября г. Тосно/г. Ни-
кольское (по 
назначению)

Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

8.2. Чемпионат Тосненского района Ле-
нинградской области по блицу

Октябрь г. Тосно/г. Ни-
кольское (по 
назначению)

Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

8.3. Первенство Тосненского района Ле-
нинградской области по блицу среди 
юношей и девушек до 19 лет

Октябрь-
ноябрь

г. Тосно/г. Ни-
кольское (по 
назначению)

Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

2 часть
Участие сборных команд Тосненского района Ленинградской области по видам спорта в межмуниципальных, област-

ных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
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№ Наименование мероприятия Дата проведе-
ния

Место прове-
дения

1. Межмуниципальные и региональные физкультурные мероприятия среди населения, включенные в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области, по видам спорта

1.1. Баскетбол По назначению По назначению

1.2. Волейбол По назначению По назначению

1.3. Плавание По назначению По назначению

1.4. Футбол По назначению По назначению

1.5. Шахматы По назначению По назначению

2. Межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия среди населения, включенные 
в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятия Ленинградской области, по видам 
спорта

2.1. Легкая атлетика По назначению По назначению

2.2. Лыжные гонки По назначению По назначению

2.3. Футбол По назначению По назначению

3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО), включенные в Календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятия Ленинградской области

По назначению По назначению

4. Комплексные физкультурные мероприятия, включенные в Календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятия Ленинград-
ской области

По назначению По назначению

5. Региональные спортивные мероприятия, включенные в программу Олимпийских зимних игр

5.1. Лыжные гонки По назначению По назначению

6. Региональные спортивные мероприятия, включенные в программу Игр Олимпиады

6.1. Баскетбол По назначению По назначению

6.2. Волейбол По назначению По назначению

6.3. Дзюдо По назначению По назначению

6.4. Легкая атлетика По назначению По назначению

6.5. Настольный теннис По назначению По назначению

6.6. Плавание По назначению По назначению

6.7. Синхронное плавание По назначению По назначению

6.8. Футбол По назначению По назначению

7. Региональные спортивные мероприятия по спортивным дисциплинам и видам спорта, не включенным в программу 
Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр

7.1. Гиревой спорт По назначению По назначению

7.2. Городошный спорт По назначению По назначению

7.3. Мас-рестлинг По назначению По назначению

7.4. Футбол По назначению По назначению

7.5. Шахматы По назначению По назначению

8. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по видам спорта, включенные в про-
грамму Игр Олимпиады

8.1. Волейбол По назначению По назначению

8.2. Дзюдо По назначению По назначению

9. Межрегиональные, всероссийские и международные спортивные мероприятия по спортивным дисциплинам и видам 
спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр

9.1. Городошный спорт По назначению По назначению
В ходе реализации Календарного плана на основании изменений (отмены, изменения места проведения и др.) в Кален-

дарном плане Ленинградской области и, как следствие, наличия экономии денежных средств возможно финансирование 
дополнительных официальных физкультурных и спортивных мероприятий областного, всероссийского уровня.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.03.2021 № 654-па 
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Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, а также мероприятий районного, областного, всероссийского 
и международного уровней с участием сборных команд Тосненского городского поселения Тосненского муни-

ципального района Ленинградской области на 2021 год
1 часть

Физкультурные и спортивные мероприятия среди населения Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области по различным видам спорта

1.1. Физкультурные мероприятия.

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место прове-
дения

Проводящая организация

1. Баскетбол и стритбол

1.1. Турнир по стритболу, посвященный 
Дню защитника Отечества

21 февраля МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации муни-
ципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее –Отдел МП, 
ФКиС), МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

1.2. Турнир по стритболу, посвященный 
празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Май МКУ
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

1.3. Турнир по стритболу, посвященный 
58-й годовщине со дня основания 
города Тосно и Дню России

Июнь С п о р т и в н ы й 
парк г. Тосно

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

1.4. Кубок по баскетболу среди девочек 
2009-2011 гг. р.

28-29 
октября

МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

1.5 Кубок Тосненского городского по-
селения по стритболу

Декабрь МКУ 
"СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

2. Бокс

2.1. Межмуниципальные соревнования 
"Турнир памяти МС СССР Андрея 
Наумова"

8-10
марта

СК "Ринг" РОО "Спортивная федерация бокса Ленин-
градской области", МКУ "СДЦ "Атлант",
СК "Ринг"

3. Волейбол

3.1. Рождественский турнир по волей-
болу

04 января МКУ "СДЦ "Ат-
лант",
МКУК "Ушакин-
ский ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3.2. Турнир по волейболу, посвященный 
Дню защитника Отечества

23 февраля МКУ "СДЦ "Ат-
лант",
МКУК "Ушакин-
ский ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3.3. Турнир по волейболу, посвященный 
Международному женскому дню

Март МКУ "СДЦ "Ат-
лант",
МКУК "Ушакин-
ский ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3.4. Турнир по волейболу, посвященный 
празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Май МКУ "СДЦ "Ат-
лант",  МКУК 
"Ушакинский 
ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3.5. Турнир по волейболу, посвященный 
58-й годовщине со дня основания 
города Тосно и Дню России

Июнь МКУ "СДЦ "Ат-
лант", МКУК "Уша-
кинский ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3.6. Турнир по волейболу, посвященный 
Дню физкультурника

Август МКУ "СДЦ "Ат-
лант", МКУК "Уша-
кинский ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

4. Легкая атлетика

4.1. Соревнования по легкой атлетике, по-
священные Дню защитника Отечества

19-20 
февраля

Легкоатлетиче-
ский манеж г. Тосно

Отдел МП, ФКиС,
МБОУ ДО "Тосненский районный ДЮЦ"

4.2. Новогодние старты по легкой ат-
летике

Декабрь Легкоатлетиче-
ский манеж г. Тосно

Отдел МП, ФКиС,
МБОУ ДО "Тосненский районный ДЮЦ"
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5. Футбол и мини-футбол

5.1. Кубок Тосненского городского по-
селения "Открытие сезона"

Май Городской ста-
дион МКУ "СДЦ 
"Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
АНО "ДЮФК "Атлант"

6. Плавание

6.1. Межмуниципальные соревнования 
"Первенство Тосненского городского 
поселения"

15-16 июня Бассейн "Ла-
зурный"

Отдел МП, ФКиС, МБУ "Спортивный центр 
Тосненского района", ОО "Местная спор-
тивная Федерация плавания и синхронного 
плавания Тосненского района"

7. Теннис

7.1. Рождественский турнир по теннису 6, 9 января АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.2. Турнир по теннису, посвященный 
Дню защитника Отечества

Февраль АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.3. Турнир по теннису, посвященный 
Международному женскому дню

Март АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.4. Турнир по теннису, посвященный 
празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Май АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.5. Турнир по теннису, посвященный 
58-й годовщине со дня основания 
города Тосно и Дню России

Июнь АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.6. Турнир по теннису, посвященный 
Дню физкультурника

Август АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

7.7. Новогодний турнир по теннису Декабрь АНО КСЦ "Тос-
но Теннис Клуб"

Отдел МП, ФКиС, АНО КСЦ "Тосно Теннис 
Клуб"

8. Шахматы

8.1. Турнир по шахматам, посвященный 
Международному женскому дню

5 марта МБОУ ДО "Тос-
ненский район-
ный ДЮЦ"

Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

8.2. Турнир по шахматам, посвященный 
58-й годовщине со дня основания 
города Тосно и Дню России

Июнь По назначению Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

8.3. Турнир по шахматам, посвященный 
Дню народного единства

Ноябрь По назначению Отдел МП, ФКиС, МБОУ ДО "Тосненский 
районный ДЮЦ"

9. Другие

9.1. Соревнования "Веселые старты" сре-
ди команд дошкольных учреждений 
Тосненского городского поселения

Апрель С п о р т и в н ы й 
зал МКУ "СДЦ 
"Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

9.2. Спартакиада пенсионеров "За здо-
ровый образ жизни" (2 раза в год)

Апрель, 
ноябрь

Спортивный зал 
МКУ "СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

9.3. Соревнования "Детские старты", 
посвященные 58-й годовщине со дня 
основания города Тосно

Июнь С п о р т и в н ы й 
парк г. Тосно

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

9.4. Массовые соревнования "Оздоро-
вительный спорт – в каждую семью" 
("Папа, мама, Я – спортивная семья"

Август С п о р т и в н а я 
п л о щ а д к а 
МБОУ "СОШ № 
1 г. Тосно с углу-
бленным изуче-
нием отдельных 
предметов"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"

9.5. Соревнования по бегу для детей 
"Воспитаем Олимпийцев"

Сентябрь Спортивная пло-
щадка МБОУ 
"Гимназия № 2 
г. Тосно им. Героя 
Социалистиче-
ского Труда Н.Ф. 
Федорова"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант"
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1.2. Спортивные мероприятия.

№ Наименование мероприятия Дата про-
ведения

Место проведения Проводящая организация

1. Баскетбол

1.1. Летний кубок Тосненского городско-
го поселения по баскетболу среди 
мужских команд

24-25 
июля

Спортивная площад-
ка МБОУ "СОШ № 1 
г. Тосно с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

1.2. Кубок Тосненского городского поселения 
по баскетболу среди мужских команд

4-26 
сентября

МКУ "СДЦ "Атлант" Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

2. Волейбол

2.1. Соревнования по волейболу "Кубок 
Тосненского городского поселения"

Сентябрь МКУ "СДЦ "Атлант",
МКУК "Ушакинский 
ЦДНТ"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
спортивный актив

3. Легкая атлетика

3.1. Соревнования по легкой атлетике 
"Первенство Тосненского городского 
поселения" (2 раза в год)

Май, 
октябрь

Легкоатлетический 
манеж г. Тосно

Отдел МП, ФКиС,
МБОУ ДО "Тосненский районный ДЮЦ"

3.2. Соревнования по легкой атлетике 
(четырехборье) среди образова-
тельных учреждений "Кубок Тоснен-
ского городского поселения"

Ноябрь-де-
кабрь

Легкоатлетический 
манеж г. Тосно

Отдел МП, ФКиС,
МБОУ ДО "Тосненский районный ДЮЦ"

4. Футбол и мини-футбол

4.1. Первенство Тосненского городского 
поселения по футболу 8х8

Июнь-сен-
тябрь

Городской стадион
МКУ "СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
АНО "ДЮФК "Атлант"

4.2. Кубок Тосненского городского по-
селения по футболу 8х8

Сентябрь-
октябрь

Городской стадион
МКУ "СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
АНО "ДЮФК "Атлант"

4.3. Кубок Тосненского городского по-
селения по мини-футболу

Ноябрь-де-
кабрь

Спортивный зал 
МКУ "СДЦ "Атлант"

Отдел МП, ФКиС, МКУ "СДЦ "Атлант",
АНО "ДЮФК "Атлант"

2 часть
Участие сборных команд Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти по видам спорта в районных, межмуниципальных, областных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятиях

№ Наименование мероприятия Дата проведе-
ния

Место проведе-
ния

1. Районные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Кален-
дарный план физкультурных и спортивных мероприятий Тосненского района 
Ленинградской области

По назначению По назначению

2. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 
по боксу, включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области

По назначению По назначению

3. Областные физкультурные и спортивные мероприятия по городошному спорту, 
включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий Ленинградской области, и иные соревнования по городошному спорту

По назначению По назначению

4. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия по мини-футболу 
и футболу, включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области

По назначению По назначению

5. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия по легкой атлетике, 
включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ленинградской области, и мероприятия всероссийского уровня 
по легкой атлетике

По назначению По назначению

6. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия по шахматам, 
включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ленинградской области

По назначению По назначению

В ходе реализации Календарного плана на основании изменений (отмены, изменения места проведения и др.) в Кален-
дарном плане Ленинградской области и, как следствие, наличия экономии денежных средств возможно финансирование 
дополнительных официальных физкультурных и спортивных мероприятий областного, всероссийского уровня.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 655-па

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющего-
ся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 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 предостав-
ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский рай-
он 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 Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), 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 по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.10.2019 № 
1877-па, от 28.01.2021 № 120-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), 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 постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
03.10.2018 № 2346-па, от 31.05.2019 № 859-па, от 27.09.2019 № 1683-па, от 26.12.2019 № 2401-па, от 28.01.2020 № 148-па, 
от 21.04.2020 № 724-па, от 07.07.2020 № 1176-па, от 14.09.2020 № 1653-па) следующее изменение: в приложении в строке 
10 в графе "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 31-19 от 05.02.2020 до 31.10.2020" заменить словами 
"№ 31-21 от 26.02.2021 до 30.11.2021".

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 Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев
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