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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 2

14 января 2022 года, пятница

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2021 № 2980-па

Об утверждении Положения о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных си-
туациях, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз 
"О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", постановлением Губернатора Ленинградской области от 14 июля 2008 года № 142-
пг "О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской обла-
сти при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время",  
методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и 
работы пунктов временного размещения пострадавшего населения (утверждены приказом МЧС РФ от 20.08.2020 № 2-4-71-18-11),  
"Методическими рекомендациями по порядку создания пунктов временного размещения пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях", утвержденными МЧС России, в целях организации приема и размещения пострадавше-
го населения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и террористического характера администрация  
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить реестр пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания населения Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, отселяемого из зоны чрезвычайной ситуации (при-
ложение 2).

3. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее – ПВР), а также пункты длительного пребывания, в 3-ме-
сячный срок со дня издания настоящего постановления:

3.1. Издать приказ о назначении руководителя и штата администрации пунктов временного размещения.
3.2. Разработать планирующие документы ПВР в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3.3. Определить материально-техническое обеспечение, для функционирования пунктов временного размещения.
3.4. Провести подготовку персонала администраций пунктов размещения.
4. Рекомендовать:
4.1. ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" спланировать организацию комплекса мероприятий 

в ПВР по медицинскому обеспечению пострадавшего населения, закрепить медицинских работников от лечебно-про-
филактических учреждений за ПВР.

4.2. Отделу МВД России по Тосненскому району Ленинградской области спланировать организацию охраны обществен-
ного порядка и безопасности в районе размещения пострадавшего населения, закрепить сотрудников ОМВД за ПВР.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области в 30-дневный срок:
5.1. Подготовить и утвердить (актуализировать) реестры пунктов временного размещения и пунктов длительного про-

живания населения, отселяемого из зоны чрезвычайной ситуации.
5.2. Разработать необходимые нормативно-правовые документы для организации работы ПВР.
5.3. Копии принятых правовых актов направить в эвакуационную приемную комиссию администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области спланировать организацию обеспечения продовольствием, обменной одеждой, бельем и об-
увью пострадавшего населения, условия жизнедеятельности которого оказались нарушенными при возникновении  
чрезвычайных ситуаций.

7. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, мест-
ному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования  
в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

8. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области – председателя эвакуационной приемной комиссии 
Ануфриева О.А.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.12.2021 № 2980-па
Положение

о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", методическими рекомендациями по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения по-
страдавшего населения, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.08.2020 
№ 2-4-71-18-11, методическими рекомендациями по порядку создания пунктов временного размещения  
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, утвержденными МЧС России, и определяет основные задачи, органи-
зацию и порядок работы пунктов временного размещения населения (далее – ПВР), пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях (далее – ЧС) природного и техногенного характера, на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский МР).

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения руководителями организаций, предпри-
ятий, учреждений, на базе которых формируется ПВР, другими сотрудниками, обеспечивающими их функционирование, 
а также населением, временно размещенным в них.

1.2. ПВР предназначены для приема, регистрации (учета), временного размещения и первоочередного жизнеобеспе-
чения населения, отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной ЧС.

1.3. ПВР создаются заблаговременно на базе учреждений и организаций, подведомственных администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация Тосненского МР), для экстрен-
ного размещения населения Тосненского района Ленинградской области, пострадавшего в результате ЧС. Каждому ПВР 
присваивается индивидуальный номер.

На входе в здание ПВР должна быть вывеска с указанием предназначения помещения.
1.4. ПВР комплектуются и обеспечиваются за счет сил и средств:
– организаций, формирующих ПВР;
– медицинских организаций, находящихся на территории Тосненского МР;
– подразделений охраны общественного порядка ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;
– функциональных (отраслевых) органов администрации Тосненского МР;
– предприятий торговли и общественного питания;
– других организаций.
1.5. ПВР разворачиваются на период не более одного месяца при возникновении потребности в обеспечении по-

страдавшего населения жильем при угрозе или возникновении на территории Тосненского МР ЧС природного или 
техногенного характера. Развертывание ПВР и подготовка их к приему населения, пострадавшего в результате ЧС, 
проводятся по решению администрации Тосненского МР и оформляются соответствующим распорядительным доку-
ментом (постановлением).

1.6. В постановлении на развертывание ПВР и его подготовку к приему пострадавшего в результате ЧС населения в 
обязательном порядке должны быть указаны:

– номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются пункты, и их начальники;
– время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и размещению населения;
– должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий по разверты-

ванию ПВР, обеспечению их функционирования и первоочередному жизнеобеспечению находящегося в них 
населения;

– порядок контроля за организацией функционирования ПВР.
2. Цель и задачи создания ПВР
2.1. Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС является создание и поддержание необходимых 

условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после воз-
никновения ЧС.

2.2. Основными задачами ПВР при повседневной деятельности являются:
– планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему населения, выводимого (от-

селяемого) из зон возможных ЧС;
– разработка необходимой документации;
– заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
– обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению пострадавшего населения в ЧС;
– практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР;
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– участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых территориальными органами МЧС России, администраци-
ей Тосненского МР, органами, уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – органы по ГО и ЧС).

2.3. Основными задачами ПВР при возникновении ЧС являются:
– полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к приему и размещению людей;
– организация учета прибывающего населения и его размещения;
– установление связи с КЧС и ОПБ и эвакоприемной комиссией администрации Тосненского МР, с ЕДДС, с организаци-

ями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;
– организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения (далее – ЖОН);
– информирование об обстановке прибывающего в ПВР пострадавшего населения;
– представление донесений о ходе приема и размещения населения в КЧС и ОПБ администрации Тосненского 

МР;
– подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты длительного проживания (при продолжительном периоде 

восстановительных работ).
3. Состав администрации ПВР
3.1. Штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого пострадавшего населения в ЧС и предназначен 

для планирования, организованного приема и размещения отселяемого (эвакуируемого) населения, а также его обе-
спечения всеми видами ЖОН.

3.2. В штат администрации ПВР на 50-500 чел. входят:
– начальник ПВР – 1 чел.;
– заместитель начальника – комендант ПВР – 1 чел.;
– группа комплектования, отправки и сопровождения от 1-2 чел.;
– группа встречи, регистрации и размещения от 2-3 чел.;
– пост охраны общественного порядка от 1-2 чел., при наличии 2-х и более сотрудников, назначается старший поста 

охраны общественного порядка;
– стол справок (информационный пункт) от 1 чел.;
– медицинский пункт от 1-2 чел. (1 врач (фельдшер); 1 медсестра) при наличии в штате 2-х и более работников, на-

значается начальник медицинского пункта;
– комната матери и ребенка от 1-2 чел.;
– пункт питания от 1-2 чел. (по согласованию).
3.3. Приказом руководителя организации, на базе которой развертывается ПВР, из числа руководства назначается 

начальник ПВР, его заместитель и остальной личный состав администрации ПВР. Личный состав ПВР должен твердо 
знать свои функциональные обязанности и добросовестно их выполнять.

3.4. Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми гражданами, находящимися в ПВР.
3.5. Для функционирования ПВР рекомендуется согласовать выделение сил и средств:
– ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области: от 1-2 сотрудников – для обеспечения охраны обще-

ственного порядка и регулирования при необходимости движения в районе расположения ПВР;
– ГБУЗ "Тосненская КМБ": врач (фельдшер) и средний медперсонал (от 1-2 человека) – для организации медицинского 

пункта в ПВР;
– организации, обеспечивающей питанием (по договору) – необходимое количество человек для обеспечения 

питанием: один представитель, а также средства и персонал (из числа близлежащих организаций торговли и обще-
ственного питания) – для развертывания пункта питания и обеспечения пострадавшего населения предметами 
первой необходимости.

Указанные силы и средства выделяются согласно планам (расчетам) соответствующих организаций, участвующих в 
обеспечении мероприятий ЖОН.

3.6. Все лица, входящие в состав администрации ПВР, должны пройти теоретическую подготовку и практическую 
тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.

4. Организация работы ПВР
4.1. В своей деятельности администрация ПВР выполняет решения КЧС и ОПБ администрации Тосненского МР, а при 

выполнении эвакуационных мероприятий – эвакуационной комиссии администрации Тосненского МР и взаимодействует 
с организациями, принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий.

4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся эвакуационной комиссией администрации Тоснен-
ского МР, комитетом социально-экономического развития администрации Тосненского МР, отделом правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации Тосненского МР, а также организацией, на базе которой формируется 
ПВР, и включают в себя:

– планирование первоочередного жизнеобеспечения размещаемого в ПВР населения, исходя из максимальной вме-
стимости пункта;

– заключение договоров с организациями на осуществление транспортного, продовольственного и вещевого обеспе-
чения населения для каждого ПВР;

– согласование с ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области и медицинскими учреждениями планов 
охраны общественного порядка ПВР и медицинского обеспечения размещаемого в них населения.

Руководитель организации, на базе которой развертывается ПВР, должен организовать разработку документов, ма-
териально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, практическое обучение администрации 
ПВР и несет персональную ответственность за готовность ПВР.

4.3. Администрация ПВР для качественного ЖОН направляет заявки на материальные средства, продукты питания в 
КЧС и ОПБ администрации Тосненского МР.

4.4. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется законодательством Российской Федерации, норма-
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тивными правовыми актами Правительства Ленинградской области, постановлением администрации Тосненского МР о 
создании ПВР, а также настоящим Положением.

4.5. В целях организации работы ПВР его администрацией разрабатываются следующие документы:
– приказ руководителя организации о создании ПВР;
– функциональные обязанности администрации ПВР;
– штатно-должностной список администрации ПВР (приложение 1 к настоящему Положению);
– календарный план действий администрации ПВР (приложение 2 к настоящему Положению);
– схема оповещения и сбора администрации ПВР (приложение 3 к настоящему Положению);
– схема связи и управления ПВР (приложение 4 к настоящему Положению);
– журнал регистрации пострадавшего населения в ПВР (приложение 5 к настоящему Положению);
– журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР (приложение 6 к настоящему По-

ложению);
– табель оснащения медицинского пункта ПВР (приложение 7 к настоящему Положению);
– анкета качества условий пребывания (приложение 8 к настоящему Положению);
– журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения (приложение 9 к настоящему Положению).
4.6. Для обеспечения функционирования ПВР в обязательном порядке должны быть:
– указатели расположения элементов ПВР и передвижения населения;
– перечень сигналов оповещения и порядок действий по ним;
– электрические фонари;
– электромегафоны;
– инвентарь для уборки помещений и территории.
4.7. Весь личный состав администрации ПВР должен иметь бэйджи с указанием должности или нарукавные по-

вязки.
4.8. Папки с рабочей документацией, указатели, повязки (бейджи)  другое имущество ПВР разрабатывается, готовится 

заблаговременно и хранится в отдельном ящике (коробке) с надписью: "Документация ПВР".
4.9. Все помещения и прилегающая к ПВР территория должны быть хорошо освещены.
4.10. Документы начальника ПВР:
– выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) организации о создании ПВР, которым утверж-

дается Положение о ПВР и состав администрации ПВР;
– функциональные обязанности начальника ПВР;
– договор на оказание услуг временного размещения населения, пострадавшего в ЧС (по согласованию);
– схема оповещения личного состава ПВР;
– список личного состава ПВР;
– схема размещения элементов ПВР;
– удостоверение начальника ПВР (форма удостоверения разрабатывается руководством ПВР самостоятельно);
– функциональные обязанности администрации ПВР;
– телефонный справочник.
4.11. Документы группы регистрации, учета и размещения пострадавшего населения:
– журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР;
– функциональные обязанности;
– телефонный справочник.
4.12. Документы группы комплектования, отправки и сопровождения пострадавшего населения:
– журнал учета комплектования, отправки и сопровождения эвакуируемого населения (форма журнала разрабатыва-

ется руководством ПВР самостоятельно);
– функциональные обязанности;
– телефонный справочник.
4.13. Документы медицинского пункта:
– журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской помощью, а также другие документы, 

регламентированные приказами Минздрава России.
4.14. Документы стола справок:
– журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР;
– телефонный справочник;
– журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения;
– список размещенного в ПВР населения;
– список выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия.
4.15. С получением распоряжения (указания) на развертывание ПВР руководитель учреждения – начальник ПВР 

организует прием и размещение эвакуируемого (отселяемого) населения согласно календарному плану действий адми-
нистрации ПВР.

4.16. В случае необходимости функционирование учреждения, на базе которого развертывается ПВР, приостанав-
ливается по решению главы администрации Тосненского МР до завершения мероприятий по устранению поражающего 
воздействия источника ЧС.

4.17. Для размещения медицинского пункта и организации пункта питания, развертываемых соответственно медицин-
ской организацией и предприятием общественного питания, начальнику ПВР предлагается предусмотреть отдельные 
помещения.

4.18. Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальнику ПВР предлагается решать во взаимодей-
ствии с КЧС и ОПБ администрации Тосненского МР.

5. Содержание помещений и территорий ПВР
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5.1. Все здания, помещения и участки территории должны содержаться в чистоте и порядке. Руководитель ПВР от-
вечает за правильное использование зданий и помещений, за сохранность мебели, инвентаря и оборудования.

5.2. Размещение населения в помещениях производить из расчета не менее 12 м3 объема воздуха на одного 
человека.

5.3. Комнаты необходимо пронумеровать, на наружной стороне входной двери каждой комнаты вывесить табличку с 
указанием номера комнаты и ее назначения, а внутри каждой комнаты – опись находящегося в ней имущества.

5.4. Комната бытового обслуживания должна быть оборудована столами для глажения, зеркалами и обеспечивается 
стульями, табуретами, необходимым количеством утюгов и инструментом для производства текущего ремонта одежды, 
ремонтными материалами и принадлежностями.

5.5. Кровати расположены не ближе 50 см от наружных стен с соблюдением равнения в один ярус, но не более чем в 
два яруса.

5.6. Одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в оборудуемых сушилках.
5.7. В помещениях ПВР на видном месте должны быть вывешены на информационных стендах распорядок дня, 

регламент работы, схема размещения, опись имущества, другие необходимые инструкции и журнал отзывов и пред-
ложений размещаемого в ПВР населения. Также могут быть установлены телевизоры, радиоаппаратура, холодильники  
и другая бытовая техника.

5.8. Все помещения должны быть обеспечены достаточным количеством урн для мусора. У наружных входов в поме-
щения целесообразно оборудовать приспособления для очистки обуви от грязи и урны для мусора.

5.9. Организация ежедневной уборки помещений ПВР и поддержание чистоты в них возлагается на руководителя 
ПВР.

5.10. Проветривание помещений в ПВР производится дежурными перед сном и после сна.
5.11. На летний период окна помещений ПВР могут быть оборудованы мелкоячеистыми сетками для защиты от на-

секомых.
5.12. Имеющиеся вентиляционные устройства содержатся в исправном состоянии. Принудительная вентиляция при-

водится в действие согласно инструкции.
5.13. Зимой в жилых помещениях поддерживается температура воздуха не ниже +18 °C. Термометры вывешиваются в 

помещениях на стенах, вдали от печей и нагревательных приборов, на высоте 1,5 м от пола.
5.14. Для чистки одежды отводятся отдельные, специально оборудованные помещения или места.
5.15. Курение в зданиях и помещениях ПВР запрещается.
5.16. В ПВР рекомендуется оборудовать: душевую – из расчета 3-5 душевых сеток на этажную секцию, комнату 

для умывания – из расчета один умывальник на 5-7 человек, туалет – из расчета один унитаз и один писсуар на 10-12 
человек, ножную ванну с проточной водой (в комнате для умывания) – на 30-35 человек, а также мойку на этажную  
секцию для стирки одежды. При умывальниках предусмотреть мыло.

5.17. Туалеты должны содержаться в чистоте, проводиться ежедневная дезинфекция, иметь хорошую вентиляцию и 
освещение. Инвентарь для их уборки хранится в специально отведенном для этого месте (шкафу). Наблюдение за со-
держанием туалетов возлагается на руководителя ПВР и дежурных.

6. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР
6.1. Начальник ПВР отвечает за организацию приема, регистрацию, размещение в ПВР пострадавшего населения, 

организацию ЖОН и работы всей администрации ПВР. Он является прямым начальником всего личного состава ПВР 
и несет персональную ответственность за организацию, подготовку и прием эвакуируемого (отселяемого) населения. 
Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ, а при выполнении эвакуационных мероприятий – председа-
телю эвакуационной комиссии муниципального образования и работает в контакте с органом ГО и ЧС муниципального 
образования.

6.1.1. Начальник ПВР обязан:
6.1.1.1. При повседневной деятельности:
– совершенствовать личную подготовку по вопросам приема и размещения эвакуируемого (отселяемого) на-

селения;
– знать количество принимаемого пострадавшего населения; 
– организовать разработку необходимой документации ПВР;
– осуществлять контроль укомплектованности должностными лицами администрации ПВР;
– организовывать обучение и инструктаж администрации ПВР по приему, учету и размещению пострадавшего на-

селения;
– разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников администрации ПВР;
– распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, организовывать их тренировку и готовить их к 

выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС; практически отрабатывать вопросы оповещения, сбора 
и функционирования администрации ПВР;

– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами местного самоуправления муниципального 
образования, органами ГО и ЧС;

– поддерживать связь с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией муниципального образования.
6.1.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– установить связь с КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссией муниципального образования, с организациями, участву-

ющими в ЖОН;
– организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению людей;
– проверить готовность к работе ПВР;
– организовать учет прибывающего населения и его размещение;
– руководить работой администрации ПВР, контролировать ведение документации;
– организовать первоочередное ЖОН, вести мониторинг его качества;
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– организовать поддержание на ПВР общественного порядка;
– организовать информирование пострадавшего населения об обстановке;
– рассматривать заявления граждан по вопросам размещения и жизнедеятельности и принимать по ним решения;
– своевременно представлять донесения о ходе приема и размещения населения в КЧС и ОПБ и эвакуационную ко-

миссию муниципального образования;
– при необходимости организовать подготовку пострадавшего населения к отправке в пункты длительного про-

живания.
6.2. Заместитель начальника – комендант ПВР отвечает за разработку документации, обеспечение ПВР необходимым оборудо-

ванием и имуществом, подготовку администрации и практическое проведение приема пострадавшего населения, организацию  
охраны общественного порядка, работу комнаты матери и ребенка и медицинского пункта, чистоту в помещениях и при-
легающей территории ПВР. Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальником всей администрации ПВР. 
При отсутствии начальника ПВР выполняет его обязанности.

6.2.1. Заместитель начальника – комендант ПВР обязан:
6.2.1.1. При повседневной деятельности:
– знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего населения;
– изучить порядок развертывания ПВР;
– разрабатывать документацию ПВР;
– организовать подготовку личного состава;
– заблаговременно готовить помещения, инвентарь и необходимое оборудование;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами местного самоуправления муниципального 

образования, органами ГО и ЧС.
6.2.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– организовать оповещение и сбор администрации ПВР с началом эвакуационных мероприятий;
– в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуируемого населения личный состав, по-

мещения и оборудование ПВР; проверить состояние противопожарного оборудования здания, следить за тем, чтобы 
входы, выходы из помещения ПВР не загромождались вещами, инвентарем и всегда были свободны;

– поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для эвакуации (отселения) населения;
– руководить работой поста охраны общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта;
– следить за исправность освещения, отопления, водоснабжения и канализации, принимать меры по устранению вы-

явленных неисправностей;
– организовать обеспечение эвакуируемого населения водой и оказание медицинской помощи;
– представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населения.
6.3. Начальник группы встречи, регистрации и размещения населения ПВР отвечает за ведение персонального учета, 

регистрацию эвакуируемого населения, за обобщение, анализ и представление сведений о прибытии эвакуируемо-
го населения, за представление докладов в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию администрации Тосненского МР.  
Он подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и руководит работой регистраторов и учетчиков.

6.3.1. Начальник группы встречи, регистрации и учета населения ПВР обязан:
6.3.1.1. При повседневной деятельности:
– знать руководящие документы по организации приема и размещения эвакуируемого населения;
– организовать подготовку личного состава группы;
– разработать необходимую документацию группы по учету и размещению прибывшего эвакуируемого на-

селения;
– изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населения и порядок его учета;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых администрацией Тосненского МР.
6.3.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть на ПВР и доложить начальнику ПВР;
– получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
– подготовить рабочие места и организовать работу группы;
– проинструктировать учетчиков, регистраторов о порядке работы с эвакуируемыми, организовать их работу;
– подготовить места размещения и отдыха эвакуируемых;
– доложить о готовности группы к приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;
– знать количество эвакуируемых, приписанных к данному ПВР;
– при регистрации прибывающих на ПВР требовать от них документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостове-

рение водителя и др.);
– докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывающего населения;
– передавать в стол справок списки учтенного и размещенного в ПВР населения, а также списки выбывшего из ПВР 

населения с направлением выбытия;
– своевременно готовить необходимые сведения по учету и отчетности для представления в КЧС и ОПБ и эвакуаци-

онную комиссию муниципального образования.
6.4. Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения отвечает за ведение учета транспорта и его 

распределение для вывоза пострадавшего населения к местам постоянного размещения, организованную отправ-
ку колонн. Он подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного  
состава группы.

6.4.1. Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения ПВР обязан:
6.4.1.1. При повседневной деятельности:
– знать руководящие документы по организации приема и размещения пострадавшего населения;
– организовать подготовку личного состава группы;
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– знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на ПВР для вывоза пострадавшего населения, порядок 
установления связи с руководителями этих организаций;

– знать количество прибывающего пострадавшего населения и места временного размещения пострадавшего на-
селения;

– разработать необходимую документацию группы;
– изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населения и порядок его комплектования, отправки и сопрово-

ждения;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых администрацией Тосненского МР.
6.4.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть в ПВР и доложить начальнику ПВР;
– получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
– подготовить рабочие места и организовать работу группы;
– вести учет выделяемого транспорта и его распределение;
– осуществлять организованную отправку колон.
6.5. Старший (сотрудник) поста охраны общественного порядка отвечает за поддержание общественного порядка 

на территории ПВР, организованный выход эвакуируемых на посадку в транспорт или к исходным пунктам маршрутов 
пешей эвакуации и организацию передвижения в ПВР. Он подчиняется заместителю начальника – коменданту ПВР 
и является прямым начальником личного состава поста, в случаях, если в штатном расписании имеется два и более 
сотрудника.

6.5.1. Старший (сотрудник) поста охраны общественного порядка обязан:
6.5.1.1. При повседневной деятельности:
– знать функциональные обязанности;
– организовать подготовку личного состава группы;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых администрацией Тосненского МР.
6.5.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть в ПВР и доложить заместителю начальника – коменданту ПВР;
– получить задачу и ознакомиться с обстановкой; проинструктировать подчиненных о порядке организации обще-

ственного порядка в ПВР;
– организовать перемещение эвакуируемых, прибывших на транспорте и пешим порядком, организованными группами 

в ПВР;
– обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка на территории ПВР и организованный 

выход эвакуируемых к местам временного размещения.
6.6. Дежурный работник стола справок ПВР (информационного пункта) отвечает за своевременное предоставление 

информации по всем вопросам работы ПВР обратившимся за справками пострадавшим. Он подчиняется начальнику 
ПВР.

6.6.1. Дежурный работник стола справок ПВР (информационного пункта) обязан:
6.6.1.1. При повседневной деятельности:
– знать функциональные обязанности;
– иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии администрации Тосненского МР, бли-

жайших ПВР, организаций, которые выделяют транспорт, знать порядок установления связи с руководителями этих 
организаций;

– подготовить справочные документы.
6.6.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть в ПВР и доложить начальнику ПВР;
– получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
– организовать работу стола справок (информационного пункта);
– информировать эвакуируемых о нахождении пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи и сберкасс, 

о порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении и по всем вопросам, связанным с размещением населения 
в данном ПВР.

6.7. Начальник (работник) медицинского пункта отвечает за своевременное оказание медицинской помощи 
населению, размещенному в ПВР, и госпитализацию нуждающихся в ней в лечебное учреждение, за контроль 
санитарного состояния помещений ПВР и прилегающей территории. Он (она) подчиняется начальнику ПВР и 
является прямым начальником персонала медицинского пункта, в случаях, если в штатном расписании два и 
более работника.

6.7.1. Начальник (работник) медицинского пункта обязан:
6.7.1.1. При повседневной деятельности:
– знать функциональные обязанности;
– установить местонахождение ближайшего лечебного учреждения и номера телефонов приемного отделения;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых администрацией Тосненского МР.
6.7.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть в ПВР и доложить начальнику ПВР;
– получить задачу и ознакомиться с обстановкой;
– организовать работу медицинского пункта;
– оказывать медицинскую помощь заболевшим пострадавшим;
– госпитализировать нуждающихся пострадавших в ближайшее лечебное учреждение;
– контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР;
– участвовать в разработке режима питания и составлении раскладок продуктов;
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– осуществлять систематический медицинский контроль за качеством питания личного состава и доброкачественно-
стью воды;

– контролировать качество продовольствия на продовольственном складе ПВР и в пункте приема пищи, а также ка-
чество приготовленной пищи.

6.8. Старший дежурный (дежурный работник) комнаты матери и ребенка отвечает за оказание помощи женщинам, эвакуиру-
емым с малолетними детьми, организует прием, регистрацию и отправку специальным транспортом беременных женщин и женщин  
с малолетними детьми после получения ими ордера на подселение. Он (она) подчиняется заместителю начальника – 
коменданту ПВР.

6.8.1. Старший дежурный (дежурный работник) комнаты матери и ребенка обязан(а):
6.8.1.1. При повседневной деятельности:
– изучить и знать функциональные обязанности.
6.8.1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
– прибыть в ПВР и получить задачу от заместителя начальника – коменданта ПВР по развертыванию комнаты матери 

и ребенка;
– по решению КЧС и ОПБ администрации Тосненского МР, через заинтересованных лиц (по согласованию), обеспечить 

необходимым имуществом, инвентарем комнату матери и ребенка;
– организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего периода работы ПВР, следить за порядком в детской комнате;
– после окончания работы ПВР имущество и инвентарь комнаты убрать в закрываемое помещение и доложить на-

чальнику ПВР.
7. Организация питания в ПВР
7.1. Питание является важным фактором для сохранения и поддержания укрепления здоровья населения, пребыва-

ющего в ПВР.
7.2. Режим питания населения определяет количество приемов пищи в течение суток, соблюдение физиологически 

обоснованных промежутков времени между ними, целесообразное распределение продуктов по приемам пищи, по-
ложенных по нормам продовольственных пайков в течение дня, а также прием пищи в строго установленное распо-
рядком дня время.

7.3. Разработка режима питания населения возлагается на начальника ПВР, его заместителя и медицинский пункт.
7.4. Для населения, пребывающего в ПВР, в зависимости от возраста и норм продовольственных пайков устанавлива-

ется трех- или четырехразовое питание.
7.5. Трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) организуется в ПВР, где преобладает взрослое население (старше 18 лет).
7.6. Часы приема пищи населением определяются начальником ПВР.
7.7. Промежутки между приемами пищи не должны превышать 7 часов.
7.8. С учетом этого при установлении распорядка дня ПВР завтрак планируется после 1 часа с момента подъема, обед 

– в соответствии с распорядком дня, ужин – за 2-3 часа до отбоя.
7.9. Энергосодержание норм продовольственных пайков при трехразовом питании по приемам пищи распределяется: на 

завтрак – 30-35%, на обед – 40-45% и на ужин –  30-20%. В зависимости от условий и распорядка дня ПВР распределение 
продовольственного пайка может быть изменено начальником ПВР.

7.10. Для детей младше 18 лет организуется четырехразовое питание за счет продуктов суточной нормы: завтрак, 
обед, полдник и ужин.

7.11. Завтрак должен состоять из мясного или рыбного блюда с крупяным и овощным гарниром, хлеба, масла коровьего, 
сахара и чая.

7.12. На обед предусматривается основная часть продуктов продовольственного пайка и, как правило, планируются 
холодная закуска, первое и второе блюда, компот или кисель.

7.13. Ужин рекомендуется планировать из мясного или рыбного блюда с гарниром, молочной каши, хлеба, масла коро-
вьего, сахара и чая.

7.14. Требования к режиму питания реализуются в раскладке продуктов, которая позволяет наиболее правильно и 
рационально использовать продукты продовольственного пайка для приготовления разнообразной и физиологически 
полноценной пищи, а также эвакуируемые в ПВР и должностные лица, контролирующие организацию и состояние пита-
ния, знакомятся с ассортиментом планируемых блюд, количеством продуктов, подлежащих закладке в котел на одного 
человека, и расчетным выходом готовых блюд, мясных и рыбных порций.

7.15. Раскладка продуктов составляется заместителем начальника ПВР совместно с начальником (работником) ме-
дицинского пункта и инструктором-поваром (старшим поваром). Подписывается она заместителем начальника ПВР, на-
чальником продовольственной службы (ответственным за продовольственное обеспечение), начальником (работником) 
медицинского пункта и утверждается начальником ПВР.

7.16. Контроль за состоянием питания находящегося в ПВР населения осуществляется начальником ПВР, его замести-
телем и начальником (работником) медицинского пункта.

7.17. Контроль за организацией и состоянием питания населения осуществляется также комиссиями и должностными 
лицами органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти при проведении проверок.

8. Требования пожарной безопасности в ПВР
8.1. До заселения пострадавших руководитель учреждения, на базе которого развертывается ПВР, (начальник ПВР) 

должен организовать проверку состояния подъездов и проездов к зданиям и пожарным водоисточникам, путей эвакуации, 
систем противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, систем противо-
дымной защиты и оповещения людей о пожаре, средств связи и первичных средств пожаротушения учреждения, при 
выявлении недостатков принять меры по приведению их в работоспособное состояние и устранению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности. Начальник ПВР имеет право установить дополнительные меры пожарной безопасности, 
не отраженные в настоящем Положении, исходя из складывающейся обстановки.
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8.2. Начальник ПВР устанавливает и обеспечивает соблюдение на территории, в зданиях и помещениях объекта 
противопожарный режим с учетом требований настоящего раздела. При необходимости вносит дополнения и изменения 
в действующие инструкции о мерах пожарной безопасности.

8.3. Начальник ПВР обеспечивает проведение дополнительного противопожарного инструктажа рабочих и служащих 
действующих объектов.

8.4. Начальник ПВР должен организовать изучение пострадавшим населением инструкции о мерах пожарной 
безопасности, определить ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности по каждому по-
мещению.

8.5. Для отопления зданий, помещений и транспортных средств следует, как правило, использовать существующие 
системы отопления.

8.6. Все системы и приборы отопления должны соответствовать требованиям нормативных и нормативно-технических 
документов.

8.7. Использование дополнительных систем и приборов отопления разрешается по согласованию с местными органами 
федерального государственного пожарного надзора.

8.8. Обеспечение зданий и сооружений ручными и передвижными огнетушителями следует осуществлять согласно 
требованиям действующих правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

8.9. При отсутствии или недостатке огнетушителей по согласованию с органами государственного пожарного надзора 
допускается использовать:

– ящики с песком емкостью не менее 0,3 м3, укомплектованные совковой лопатой (для тушения пожаров электро-
устройств следует применять сухой просеянный песок);

– бочки с водой емкостью не менее 0,2 м3, укомплектованные двумя ведрами (для тушения пожаров целлюлозных, 
текстильных и других аналогичных материалов). Бочка и ведра должны окрашиваться в красный цвет. В зимнее время 
вместо бочки с водой может быть установлен ящик с песком;

– полотна из воздухонепроницаемых негорючих тканей, куски толстой шерстяной ткани или брезента размером 1,5 х 
1,5 (для тушения пожаров путем набрасывания на горящие предметы).

8.10. Глажение, сушка и стирка, а также приготовление пищи должны производиться в отведенных для этих целей 
помещениях.

8.11. При использовании электрических плиток, керогазов, керосинок и примусов их следует устанавливать на устой-
чивые основания из негорючих материалов на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов 
и 2 м от выходов из помещений. Заправлять топливом и оставлять керогазы, керосинки и примусы без присмотра  
в период их работы запрещается.

8.12. Топливо к керосинкам, керогазам и примусам допускается хранить непосредственно в помещении, где 
используются эти приборы (за исключением зальных помещений, коридоров и лестничных клеток), при этом 
запас топлива (керосина и др. жидкостей) следует хранить в плотно закрывающейся небьющейся таре. Ем-
кость тары должна быть не более 5 л, при этом ее следует располагать на расстоянии не менее 2 м от выхода  
из помещения.

8.13. Порядок хранения и порядок пользования электроприборов определяется администрацией ПВР.
8.14. При печном отоплении порядок и время отопления помещений, приема и выдачи топлива устанавливает начальник 

ПВР. При применении печного отопления начальник ПВР определяет график дежурств ответственных, контролирующих 
процесс топки печей.

8.15. Топка печей должна оканчиваться не позднее 20 часов.
8.16. Запрещается пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости, оставлять печи во 

время топки без надзора, просушивать топливо в печах или у печей и хранить его в жилых помещениях, а также колоть 
и пилить дрова в помещениях, коридорах и на лестницах.

8.17. На случай аварий или временного выключения электрического освещения по иным причинам у дежурных должны 
быть резервные источники освещения, места хранения которых определяет руководитель ПВР.

8.18. Размещение пострадавшего населения в зданиях, не приспособленных для временного проживания людей, сле-
дует согласовывать с территориальными органами надзорной деятельности МЧС России.

8.19. Хранение на территории объектов товарно-материальных ценностей, предназначенных для пострадавших, должно 
осуществляться согласно требованиям настоящих правил.

8.20. Подключение токоприемников к действующим и временным электрическим сетям должно производиться по-
сле проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений. О допустимом количестве 
подключаемых приборов и их мощности администрацией ПВР должны быть проинструктированы все проживающие в 
зданиях пострадавшие.

8.21. На территории ПВР должны быть установлены указатели мест размещения телефонных аппаратов (радио-
станций).

8.22. Помещения, не эксплуатируемые в период размещения в здании пострадавших, следует держать постоянно за-
крытыми на замки, ключи от которых должны находиться у дежурного персонала.

8.23. Проведение огневых и других пожароопасных работ в помещениях зданий III-V степени огнестойкости, при на-
личии в них эвакуированных, не допускается.

8.24. Размещение в помещениях коек, раскладушек, мебели и т. п. следует осуществлять таким образом, чтобы от 
каждого спального места обеспечивался свободный выход в эвакуационный проход, имеющий ширину не менее 1 м, а 
напротив дверей – не менее ширины дверей, но не менее 1 м.

8.25. Телевизоры должны устанавливаться на расстоянии не менее 2 м от выходов из помещений и 1 м от отопительных 
и нагревательных приборов. Закрывать вентиляционные отверстия телевизоров, устанавливать их вплотную к занавесам 
и портьерам, а также оставлять включенный телевизор без присмотра не допускается. После отключения телевизора 
тумблером следует вынимать вилку шнура питания из розетки.



№ 2   14 января 2022 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

8.26. В помещениях, в которых размещены пострадавшие, запрещается:
– хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– загромождать проходы и выходы;
– устраивать перегородки;
– использовать для освещения керосиновые лампы, свечи и коптилки, разжигать печи с помощью легковоспламеня-

ющихся и горючих жидкостей.
8.27. При размещении пострадавшего населения в зальных помещениях использовать горючие материалы для утепления 

строительных конструкций не допускается.

Приложение 1
к Положению о ПВР

Штатно-должностной список пункта временного размещения (образец)

№
п\п

Должность в составе 
ПВР

Фамилия, имя, 
отчество

Должность по 
месту основной 

работы

№ телефона Домашний 
адресслужебный домашний, 

мобильный

1 Начальник ПВР

2 Заместитель началь-
ника – комендант ПВР

Группа встречи, регистрации и размещения

3 Начальник группы

4 Работники
(учетчики, дежурные)

Группа комплектования, отправки и сопровождения

5 Начальник группы

6 Работники (учетчики, 
проводники)

Пункт охраны общественного порядка

7 Сотрудник полиции

Стол справок

8 Дежурный работник

Медицинский пункт

9 Врач (фельдшер)

10 Медсестра

Комната матери и ребенка

11 Старший дежурный

12 Дежурный работник

Пункт питания

13 Буфетчики

Начальник ПВР __________________________________________

Приложение 2
к Положению о ПВР

Календарный план действий администрации 
пункта временного размещения (вариант)

№
п\п

Проводимые 
мероприятия

Ответственные Время выполнения, мин., час. Исполнители

10 20 40 1 2 3

При получении сигнала оповещения на развертывание

1 Оповещение и сбор администрации ПВР Начальник ПВР

2 Уточнение состава ПВР и функциональ-
ных обязанностей

начальник 
(заместитель) ПВР

3 Установление связи с рабочими группа-
ми КЧС и ОПБ, ЭК

начальник 
(заместитель) ПВР

4 Занятие группами ПВР рабочих мест начальники групп

5 Организация охраны сотрудник пункта 
охраны
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6 Доклады начальников групп о готовно-
сти к работе

начальники групп

7 Доклад в КЧС и ОПБ о готовности к при-
ему эваконаселения

начальники групп

При получении распоряжения на прием эваконаселения

1 Объявление сбора администрации ПВР, 
постановка задачи

начальник
(заместитель) ПВР

2 Установление связи с рабочими группа-
ми ЭК и КЧС и ОПБ

начальник
(заместитель) ПВР

3 Встреча и размещение работников мед. 
учреждений

начальник
(заместитель) ПВР

4 Организация охраны в ПВР сотрудник пункта 
охраны

5 Прием эвакуируемого населения, учет 
и размещение

начальники групп

6 Организация медицинского обслужи-
вания

работник медпункта

7 Организация досуга детей дежурный 
работник комнаты 
матери и ребенка

8 Организация питания эваконаселения работник
пункта питания

Заместитель начальника ПВР _____________________________________

Приложение 3
к Положению о ПВР

Схема оповещения и сбора администрации пункта временного размещения (вариант)

Глава администрации
муниципального 

образования Тосненский
район Ленинградской 

б

Заместитель 
председателя КЧС и 
ОПБ администрации 

муниципального 
образования Тосненский

район Ленинградской 

Председатель 
эвакоприемной 

комиссии 

Заместитель 
начальника ПВР Начальник ПВР

Начальник группы 
комплектования, 

отправки и 
сопровождения

Начальник группы 
встречи, регистрации и 

размещения

Старший (сотрудник)
пункта охраны 

общественного порядка

Старший дежурный
(дежурный работник) 

стола справок

Работники 
медицинского 

пункта

Работники комнаты 
матери и ребенка

Работники пункта 
питания

Дежурный 
инженер ЕДДС 

Работники 
группы

Работники 
группы

Начальник ПВР _______________________________
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Оповещение по
мобильной и
проводной
телефонной
связи

Глава администрации 
муниципального 

образования Тосненский
район Ленинградской 

области Ф.И.О. 

Заместитель 
председателя КЧС и 
ОПБ администрации 

муниципального 
образования Тосненский

район Ленинградской 
   

Руководитель УК ЖКХ
Тосненского района

Ленинградской области
Ф.И.О. № тел.

Председатель 
эвакоприемной 

комиссии
администрации 

муниципального 
образования 

Тосненский район
Ленинградской области

Начальник отдела 
правопорядка и 

безопасности, делам ГО 
и ЧС администрации 

муниципального 
образования Тосненский

район Ленинградской 
области Ф.И.О. № тел.

Начальник ПВР
Ф.И.О. № тел.

Заместитель начальника 
ПВР

Ф.И.О. № тел.

Начальник ОМВД России 
по Тосненскому району 
Ленинградской области

Ф.И.О. № тел.

Представитель ГУ МЧС 
России по 

Ленинградской области 
рабочий 
№ тел

Представитель 
потребительского 

общества
рабочий № тел. 

Начальник группы 
встречи, регистрации и 

размещения
Ф.И.О. № тел.

Работник стола справок
Ф.И.О. № тел.

Работники комнаты 
матери и ребенка

Ф.И.О. № тел.

Начальник группы 
комплектования, 

отправки и 
сопровождения
Ф.И.О. № тел.

Представитель комитета 
социально-

экономического развития 
администрации 

муниципального 
образования Тосненский

район Ленинградской 
   

Представитель 
приписанного 

медучреждения 
Тосненского района 

Ленинградской области

Приложение 4
к Положению о ПВР

Схема связи и управления пункта временного размещения (вариант)

Начальник ПВР______________________
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Приложение 5
к Положению о ПВР

Журнал
регистрации пострадавшего населения в пункте временного размещения

№ 
п\п

Ф.И.О. 
размещенного в ПВР

Возраст Домашний 
адрес

Место работы Время, час. мин. Примечание

прибытие убытие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Начальник ПВР ____________________________________

Приложение 6
к Положению о ПВР

Журнал
полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов пункта временного размещения

Дата и время по-
лучения (переда-
чи) информации

От кого поступило 
распоряжение

(донесение)

Краткое содержание
(Ф.И.О., объект, 
№ телефона)

Кому до-
ведено

Фамилия и подпись 
принявшего (передав-
шего) распоряжение

(донесение)

Примечание

Начальник ПВР ____________________________________

Приложение 7
к Положению о ПВР

Табель оснащения медицинского пункта (примерный)

№
п\п

Подразделение ПВР Наименование табельного оснащения Количество (ед.)

1 2 3 4

1 Комната медицинского пункта стол письменный 1

стулья 3

канцелярские принадлежности 2 комплекта

телефон 1

1. Медико-техническое оснащение

Аппарат ИВП ручной 1

тонометр 1

фонендоскоп 1

комплект шин мобилизационных 1
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носилки санитарные 1

кушетка медицинская 1

кровать 1

шкаф для мед. имущества 1

2. Лекарственные средства На 30 пострадавших

сердечные аналептики

дыхательные аналептики

аналептики ненаркотические

антисептики

седативные

сердечные гликозиды

транквилизаторы

нейролептики

3. Перевязочные средства На 30 пострадавших

бинты стерильные (разные)

лейкопластырь

салфетки стерильные

4. Инструменты и предметы ухода На 30 пострадавших

ножницы

пинцеты, скальпель

жгуты кровоостанавливающие и венозные

термометры

шприцы с иглами одноразовые, стерильные, различной 
емкости

шпатели одноразовые

перчатки резиновые одноразовые стерильные

контейнер с дезинфицирующим раствором для исполь-
зованных игл

пакет (тара) для использованных шприцов

набор стерильный для трахеотомии

катетеры резиновые и металлические

перевязочный стол

акушерский пакет стерильный Кокера

пеленка

лигатура

ножницы – 1шт.

пупочники

салфетки

груша резиновая

Приложение 8
к Положению о ПВР

Анкета
качества условий пребывания

1. Ф.И.О., количество полных лет ________________________________________________________________________________
2. Место работы, должность, контактные телефоны ___________________________ __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
3. Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в ПВР (нужное подчеркнуть), если плохо, то напишите, чем именно:
– бытовые условия: Хорошо/Удовлетворительно/Плохо;
– питание: Хорошо/Удовлетворительно/Плохо;
– медицинское обеспечение: Хорошо/Удовлетворительно/Плохо;
– психологическое обеспечение: Хорошо/Удовлетворительно/Плохо;
– информационно-правовое обеспечение: Хорошо/Удовлетворительно/Плохо
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Я ______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" даю согласие администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, связанных 
с оперативным принятием мер по ликвидации последствий паводка на территории администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). Настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня окончания принятия мер по ликвидации последствий ЧС на территории администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

"___" ___________ 20__ г.                                                    ___________________
                                                                                                     (подпись)

Приложение 9
к Положению о ПВР

Журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения

Дата Отзывы и предложения Подпись

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.12.2021 № 2980-па
Реестр

пунктов временного размещения и пунктов длительного пребывания населения, отселяемого из зоны ЧС

Фактиче-
ский почто-
вый адрес

Наиме-
нование 
учрежде-

ния

Ф.И.О. руко-
водителя, 

контактный 
телефон

Вмести-
мость 

(номеров, 
корпусов, 
классов/
человек)

Организация жизнеобеспечения населения в ПВР

Меди-
цинская 

помощь (уч-
реждение, 
персонал, 
техника)

Обеспече-
ние водой 

(учреждение, 
персонал, 
техника)

Обеспече-
ние про-
дуктами 

питания и 
продоволь-
ственным 

сырьем (уч-
реждение, 
персонал, 
техника)

Обеспече-
ние ком-

мунально-
бытовыми 
услугами 

(учрежде-
ние, персо-

нал, 
техника)

Пункты временного размещения

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПВР 
№ 1

МАУ "Тоснен-
ский район-
ный КСЦ"

г. Тосно,
пр. Лени-
на, 
д. 45

Платонова
Оксана
Владимировна,
8(81361)28-346

1 зритель-
ный зал
350 чело-
век

ГБУЗ "Тос-
н е н с к а я 
КМБ"
Персонал – 
1-3 чел.
Техника – 1 
ед.

Филиал "Тос-
ненский во-
д о к а н а л " . 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 2 
чел.
Техника – 1 
ед.

Тосненское 
РАЙПО.
Персонал – 
3 чел.
Техника – 1 
ед.
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ПВР 
№ 2

МКУ "СДЦ 
"Атлант"

г. Тосно,
пр. Лени-
на, 
д. 45

Смирнова Але-
на Юрьевна,
8(81361)22-439

1 спортив-
ный зал
100 чело-
век

ГБУЗ "Тос-
н е н с к а я 
КМБ".
Персонал – 
1-3 чел.
Техника – 1 
ед.

Филиал "Тос-
ненский во-
д о к а н а л " 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 2 
чел.
Техника – 1 
ед.

Тосненское 
РАЙПО.
Персонал – 
2 чел.
Техника – 1 
ед.

Прачечная
ООО "Экс-
пресс-сер-
вис" г. Тосно
Пожарный 
пр., д. 2.
Персонал – 
10 чел.
Техника – 3 
ед.

ПВР 
№ 3

М К У  С К К 
"Космонавт"

г. Тосно,
пр. Лени-
на, 
д. 40

Гогуа 
Илья 
Георгиевич,
8(81361)26-815

1 зритель-
ный зал
200 чело-
век

ГБУЗ 
"Тосненская 
КМБ"
Персонал – 
1-3 чел.
Техника – 1 
ед.

Филиал 
"Тосненский 
водоканал". 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 2 
чел.
Техника – 1 
ед.

Тосненское 
РАЙПО.
Персонал – 
3 чел.
Техника – 1 
ед.

Итого 650

Пункты длительного пребывания

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

1. г. Тосно,
ул. Красная 
набережная,
д. 21А, литер 
А

ООО "От-
ель "Тос-
но"

Николаев Дми-
трий 
Николаевич,
8(81361)30-850

56 номе-
ров,
150 чело-
век

ГБУЗ 
"Тосненская 
КМБ".
Персонал – 
1-3 чел.
Техника – 1 
ед.

Филиал 
"Тосненский 
водоканал". 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 
2 чел.
Техника – 1 
ед.

С т ол о в а я 
на 200 че-
ловек/сутки
Персонал – 
3 чел.
Техника – 1 
ед

Химчистка
ООО "Муль-
ти-Сервис"
г. Тосно,
ул. Боярова, 
д. 16
Персонал – 
4 чел.
Техника – 1 
ед.

2. Тосненский 
район,
д. Тарасово,
д. 72

О О О 
"Усадьба 
"Марьино"

Степанова 
Галина 
Георгиевна,
8(901)316-00-96
8(921)349-51-51

15 номе-
ров,
50 чело-
век

ГБУЗ "Тос-
н е н с к а я 
КМБ".
Персонал – 
1-3 чел.
Техника – 1 
ед.

Филиал 
"Тосненский 
водоканал". 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 2 
чел.
Техника – 1 
ед.

С т ол о в а я 
на 100 чело-
век/сутки.
Персонал – 
2 чел.
Техника – 1 
ед.

3. Тосненский 
район,
п. Новолиси-
но,
ул .  Завод-
ская,
д. 11

МКОУ 
"Новоли-
с и н с к а я 
С О Ш -
интернат"

Петрова
Марина 
Михайловна,
8(81361)45-291

40 номе-
ров,
150 чело-
век.
(ПВП – 30 
классов,
600 чело-
век)

ГБУЗ 
"Тосненская 
КМБ".
Персонал – 
1-3 чел,
Техника – 1 
ед.

Ф и л и а л  
"Тосненский 
водоканал" 
ОАО "ЛОКС".
Персонал – 7 
чел.
Техника – 3 
ед.

С т ол о в а я 
на 800 чело-
век/сутки.
Персонал – 
5 чел.
Техника – 1 
ед.

Приложение 
к реестру пунктов временного размещения
и пунктов длительного пребывания

Расчет транспортных средств для эвакуации населения из районов возможных ЧС

Наименование поставщика транс-
портных средств

Фактический 
адрес учреж-
дения, теле-

фон

Ф.И.О. руко-
водителя, 

контактный 
телефон

Наличие автотранспорта (ед.)

Всего В том числе Время 
готов-
ности, 
час.

Автобусов, 
ед./ вмести-

мость

Грузовых 
а/м, ед.

Комитет образования администрации 
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области

г. Тосно,ул. Со-
ветская, д. 10А

Запорожская 
Валентина 
Михайловна,
8(81361)22-153

1 1/24 - 3
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МКУ "Управление зданиями со-
оружениями и объектами внешнего 
благоустройства"

г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 29

Барыгин Мак-
сим Евгенье-
вич,
8(81361)26-763

2 - 2 3

МКУ "ЦА ХО" г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32

Маслов Анато-
лий Сергеевич,
8(81361)33-277

1 1/8 - 3

ООО "ТрансБалт" г. Тосно,
ш. Барыбина, 
д. 58

Пискун Дми-
трий Аркадье-
вич,
8(812)677-66-32
8(812)677-66-24

1 1/32 - 6

Всего 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2021 № 2981-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3187-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 
01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-

па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па) 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов четвертого созыва муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 23 июня 2020 года № 62, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3187 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, 
от 24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па) (далее – программа) 
следующие изменения:

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

в новой редакции (приложение 1).
1.1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (при-

ложение 2).
1.2. Раздел муниципальной программы "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в 

новой редакции (приложение 3).
1.3. В разделе муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной програм-

мы" абзац 1 изложить в новой редакции: "Объем финансирования программы в 2019-2024 годах составит 
15413,708".

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 4).

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 муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской 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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.12.2021 № 2981-па
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Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы – всего, в 
том числе по годам

Общий объем финансирования программы (за счет средств федерального, областного, мест-
ного бюджетов) – 15413,708 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2019,16 тыс. рублей,
2020 год – 2118,616 тыс. рублей,
2021 год – 2172,58 тыс. рублей, 
2022 год – 2722,67 тыс. рублей,
2023 год – 2800,91 тыс. рублей,
2024 год – 3579,772 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета *– 0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 
7915,112 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 864,4 тыс. рублей, 
2020 год – 971,37 тыс. рублей,
2021 год – 984,618 тыс. рублей,
2022 год –1443,7 тыс. рублей,
2023 год – 1487,224 тыс. рублей,
2024 год – 2163,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – 7498,596 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1154,76 тыс. рублей,
2020 год – 1147,246 тыс. рублей, 
2021 год – 1187,962 тыс. рублей,
2022 год – 1278,97 тыс. рублей,
2023 год – 1313,686 тыс. рублей,
2024 год – 1415,972 тыс. рублей.

Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 17.12.2021 № 2981-па 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

К концу 2024 года:
– количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 
виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности, и количество созданных 
ими рабочих мест составит не менее 13 человек и 13 рабочих мест;
– количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам МСП, получив-
шим консультационную поддержку – 10415;
– количество "уникальных" субъектов МСП, получивших консультационную поддержку –1480;
– количество семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятель-
ности – 64;
– количество информационных материалов в СМИ Тосненского района Ленинградской об-
ласти в рамках популяризации малого предпринимательства – 48;
– количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку – 6;
– прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к предыдущему году – 10% (ежегодно);
– количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на официаль-
ном сайте администрации и сайте информационной поддержки субъектов МСП Тосненского 
района Ленинградской области в сети Интернет – 310;
– количество отчетов о деятельности субъектов МСП и потребительского рынка по формам 
регионального сбора данных № 1-ПП и № 1– ПОТРЕБ (количество отчетов устанавливается в 
соглашении с Правительством Ленинградской области): 2020 год – 533; 2021 год – 835; 2022 
год – 1237; 2023 год – 1456; 2024 год – 1501;
– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 
субъектов МСП, в общей численности занятого населения: 2019 год – 36,8%; 2020 год – 37% 
(устанавливается после внесения уточнений в Стратегию развития МСП Ленинградской 
области до 2030 года);
*– количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц: 2019 год – 31,8; 
2020 год – 33,1; 2021 год – 34,6; 2022 год – 35,9; 2023 год – 37,5;
*– численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей, тыс. человек: 2019 год – 13,4; 2020 год – 13,6; 2021 год – 14,1; 
2022 год – 14,7; 2023 год – 15,2 (*значение установлено в соответствии со значением целевого 
показателя региональной составляющей национального проекта)
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Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 17.12.2021 № 2981-па 
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
3.1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2024 года:
– количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидий на орга-

низацию предпринимательской деятельности, и количество созданных ими рабочих мест составит не менее 13 человек 
и 13 рабочих мест;

– количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам МСП, получившим консультационную 
поддержку – 10415;

– количество "уникальных" субъектов МСП, получивших консультационную поддержку –1480;
– количество семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности – 64;
– количество информационных материалов в СМИ Тосненского района Ленинградской области в рамках популяризации 

малого предпринимательства – 48;
– количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку – 6;
– прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к пре-
дыдущему году – 10% (ежегодно);

– количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на официальном сайте админи-
страции и сайте информационной поддержки субъектов МСП Тосненского района Ленинградской области в сети 
Интернет – 310;

– количество отчетов о деятельности субъектов МСП и потребительского рынка по формам регионального сбора 
данных № 1-ПП и № 1– ПОТРЕБ (количество отчетов устанавливается в соглашении с Правительством Ленинградской 
области): 2020 год – 533; 2021 год – 835; 2022 год – 1237; 2023 год – 1456; 2024 год – 1501;

– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей 
численности занятого населения: 2019 год – 36,8%; 2020 год – 37% (устанавливается после внесения уточнений в Стра-
тегию развития МСП Ленинградской области до 2030 года);

*– количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц: 2019 год – 31,8; 2020 год – 33,1; 2021 
год – 34,6; 2022 год – 35,9; 2023 год – 37,5;

*– численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей, тыс. человек: 2019 год – 13,4; 2020 год – 13,6; 2021 год – 14,1; 2022 год – 14,7; 2023 год – 15,2.

(*значение установлено в соответствии со значением целевого показателя региональной составляющей национального 
проекта).

Приложение 4 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 17.12.2021 № 2981-па 

Приложение 1
 к муниципальной программе 

 План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Наименование муниципаль-
ной программы, мероприя-

тий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
рублей)

Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 
соисполни-
тель, участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"

1.1. Финансовая поддержка 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

850,0
890,0
930,0
970,0
1000,0
1000,0
В С Е Г О : 
5640,0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

850,0
890,0
930,0
970,0
1000,0
1000,0

5640,0

0
0
0
0
0
0

Комитет соци-
ально-эконо-
мического раз-
вития админи-
страции му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти (далее 
– КСЭР)

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 (далее 
– Админи-
страция)
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1.2. Повышение доступности 
финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

746,4
743,2
750,0
1214,444
1201,111
1981,0
ВСЕГО: 
6636,155

0
0
0
0
0
0

0*

671,4
668,2
675,0
1093,0
1081,0
1763,0

5951,6*

75,0
75,0
75,0

121,444
120,111
218,0

684,555

0
0
0
0
0
0

КСЭР А д м и н и -
страция

* Сумма финансирования уточня-
ется ежегодно по итогам конкурса, 
проводимого Правительством Ле-
нинградской области

1.3. Расширение доступа 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к иму-
щественной поддержке

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Комитет иму-
щественных 
отношений ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области 
(далее – КИО)

1.4. Информационная под-
держка субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

324,2
386,856
394,02
439,666
501,36
500,333
ВСЕГО: 
2546,435

0
0
0
0
0
0

193,0
303,170
309,618
350,7
406,224
400,8

1963,512

131,2
83,686
84,402
88,966
95,136
99,533

582,923

0
0
0
0
0
0

КСЭР А д м и н и -
страция 

1.5. Содействие в продвиже-
нии продукции (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на то-
варные рынки

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

КСЭР

1.6. Создание благоприятной 
среды для развития предпри-
нимательства и сокращение 
административных барьеров

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

КСЭР

1.7. Популяризация предпри-
нимательской деятельности, 
формирование положитель-
ного образа предпринимателя

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

98,56
98,56
98,56
98,56
98,439
98,439
В С Е Г О : 
591,118

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

98,56
98,56
98,56
98,56
98,439
98,439
 
591,118

0
0
0
0
0
0

КСЭР
СМИ

А д м и н и -
страция 

ВСЕГО по муниципальной 
программе:

2 019  – 
2024 гг.

15413,708  0 7915,112 7498,596 А д м и н и -
страция 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3011-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 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком разработки, ут-
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верждения, 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 (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 админи-
страции 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, от 21.12.2020 № 2530-па, от 16.03.2021 № 513-па, от 06.04.2021 № 746-па, от 22.07.2021 № 1663-па и от 27.09.2021 
№ 2259-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:

"ПАСПОРТ муниципальной программы 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 "Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта";
постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 "Об утверждении по-
ложения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)";
постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 "О федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р "План мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р "Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года";
приказ Минспорта России от 21.12.2015 № 1219 "Об утверждении Порядка создания центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и положения о них"; 
приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации";
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54, зарегистрирован в 
Минюсте России 04.03.2016 № 41328 "Порядок организации и проведения тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)";
областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз "О физической культуре и спорте";
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 756-рг "Об утверждении 
Плана мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) в Ленинградской области";
областной закон Ленинградской области от 12.04.2021 № 43-оз "Об отдельных вопросах реали-
зации молодежной политики в Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 "Об утверждении 
государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской об-
ласти";
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распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 746-р "Об утверждении Плана меро-
приятий ("дорожной карты") Ленинградской области по поэтапному обеспечению финансирования услуг по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами в полном объеме на 2018-2024 годы";
постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.11.2018 № 2647-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения, изменения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;
муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения";
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо"

Участники муници-
пальной программы 

Любительские сборные команды Тосненского района Ленинградской области по видам спорта;
население Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы муни-
ципальной програм-
мы 

Подпрограмма 1: "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образо-
вании Тосненский район Ленинградской области"; 
подпрограмма 2: "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Тосненский район Ленинградской области";
подпрограмма 3: "Развитие молодежной политики в Тосненском районе";
подпрограмма 4: "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение условий гражданам Тосненского района Ленинградской области для систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом.
Развитие молодежной политики в Тосненском районе Ленинградской области

Задачи муниципаль-
ной программы 

Развитие физической культуры, школьного и массового спорта;
сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Тосненского района Ленинградской области;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
организация гражданско-патриотического воспитания молодежи;
обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района Ленинградской области на 
официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области, совершенствование системы 
спортивной подготовки.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап, сроки реализации:
2019-2024 годы

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

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 282 043,84 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 262 931,70 тыс. рублей;
– областного бюджета – 19 112,14 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3 922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3 802,01 тыс. рублей, областной 
бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48 035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43 904,24 тыс. рублей, областной 
бюджет – 4 131,18 тыс. рублей;
2021 год – 58 129,75 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50 402,69 тыс. рублей, областной 
бюджет – 7 727,06 тыс. рублей;
2022 год – 57 130,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54 642,64 тыс. рублей, областной 
бюджет – 2 487,70 тыс. рублей;
2023 год – 57 321,39 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54 998,29 тыс. рублей, областной 
бюджет – 2 323,10 тыс. рублей;
2024 год – 57 504,93 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 55 181,83 тыс. рублей, областной 
бюджет – 2 323,10 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следу-
ющих результатов в 2024 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) до 52%;
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– увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 98%;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 6,5%;
– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единов-
ременной пропускной способности, до 45,5%;
– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности на-
селения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, до 70%;
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 455 человек относи-
тельно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 135 человек 
относительно данных 2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2024 году на 30 человек относительно данных 2018 
года; 
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 95 % в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта

1.2. Раздел 3 муниципальной программы "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

"В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов в 
2024 году:

– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) до 52%;

– увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов до 98%;

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 6,5%;

– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности, до 45,5%;

– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, до 70%;

– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 455 человек относительно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 135 человек относительно данных 

2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2024 году на 30 человек относительно данных 2018 года; 
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и спорта до 95 % в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта".

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

"Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 282 043,84 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

– местного бюджета – 262 931,70 тыс. рублей;
– областного бюджета ¬ 19 112,14 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 3 922,01 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3 802,01 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 48 035,42 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 43 904,24 тыс. рублей, областной бюджет – 4 131,18 

тыс. рублей; 
2021 год – 58 129,75 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50 402,69 тыс. рублей, областной бюджет – 7 727,06 

тыс. рублей;
2022 год – 57 130,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54 642,64 тыс. рублей, областной бюджет – 2 487,70 

тыс. рублей;
2023 год – 57 321,39 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54 998,29 тыс. рублей, областной бюджет – 2 323,10 

тыс. рублей.
2024 год – 57 504,93 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 55 181,83 тыс. рублей, областной бюджет – 2 323,10 

тыс. рублей 
Суммы и источники финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении"
1.4. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тос-

ненский район Ленинградской области" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"ПАСПОРТ подпрограммы 1 муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области"
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Полное наименова-
ние подпрограммы

"Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области"

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители под-
программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по 
дзюдо".

Участники подпро-
граммы 

Население Тосненского района Ленинградской области 

Цель подпрограммы Развитие физической культуры, школьного и массового спорта

Задачи подпрограм-
мы 

Обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий Тосненского района Ле-
нинградской области.
Обеспечение участия сборных команд Тосненского района Ленинградской области в официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, сроки реализации:
2020-2024 годы

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

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" составят 
14 552,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 14 552,63 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 2 428,90 тыс. рублей;
2020 год – 2 557,90 тыс. рублей;
2021 год – 2 350,83 тыс. рублей;
2022 год – 2 355,00тыс. рублей;
2023 год – 2 430,00 тыс. рублей;
2024 год – 2 430,00 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следу-
ющих результатов к 2024 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) до 52%;
– увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 98%;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 6,5%;
– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности на-
селения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, до 70%

1.5. Раздел 3 подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области" "Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 1 муници-
пальной программы" изложить в следующей редакции:

"В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) до 52%;

– увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов до 98%;

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 6,5%;

– увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, до 70%".

1.6. Раздел 5 подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области" "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 1 муниципальной про-
граммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы составляет 14 552,63 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 14 552,63 тыс. рублей;
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– областного бюджета ¬ 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 2 428,90 тыс. рублей;
2020 год – 2 557,90 тыс. рублей;
2021 год – 2 350,83 тыс. рублей;
2022 год – 2 355,00тыс. рублей;
2023 год – 2 430,00 тыс. рублей;
2024 год – 2 430,00 тыс. рублей".
1.7. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-

ненский район Ленинградской области" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы 

"Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области"

Полное наименова-
ние подпрограммы

"Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области"

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

С о и с п ол н и т е л и 
подпрограммы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области;
муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения"

Участники подпро-
граммы 

Физкультурно-спортивные организации Тосненского района Ленинградской области

Цель подпрограммы Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпро-
граммы 

Проектирование, капитальный ремонт, строительство спортивных объектов;
укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных органи-
заций (районные муниципальные учреждения спорта, детско-юношеские спортивные школы); 
обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов;
развитие сети спортивных учреждений, в том числе на основе применения современных техно-
логий при строительстве 

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, сроки реализации:
2019-2024 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
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" – 10 219,29 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 9 902,24 тыс. рублей;
– областного бюджета – 317,05 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной 
бюджет – 152,45 рублей; 
2021 год – 2 383,48 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2 383,48 тыс. рублей;
2022 год – 2 187,54 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2 022,94 тыс. рублей, областной 
бюджет – 164,60 рублей;
2023 год – 1089,12 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1089,12 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Ожидаемые результаты к 2024 году:
– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности, до 45,5%

1.8. Раздел 3 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тоснен-
ский район Ленинградской области" "Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 2 муниципальной 
программы" изложить в следующей редакции:

"В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности, до 45,5%".

1.9. 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:



№ 2   14 января 2022 года26 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

"Финансовое обеспечение по подпрограмме 2 "Развитие объектов физической куль-туры и спорта в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области" – 10 219,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 9 902,24 тыс. рублей;
– областного бюджета ¬ 317,05 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2020 год – 4559,15 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 4406,70 тыс. рублей, областной бюджет – 152,45 ру-

блей; 
2021 год – 2 383,48 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2 383,48 тыс. рублей;
2022 год – 2 187,54 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 2 022,94 тыс. рублей, областной бюджет – 164,60 рублей;
2023 год – 1089,12 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1089,12 тыс. рублей, областной бюджет – 0,00 рублей".
1.10. Паспорт подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" муниципальной программы из-

ложить в новой редакции:
"ПАСПОРТ подпрограммы 3 

"Развитие молодежной политики в Тосненском районе" муниципальной программы 

Полное наименование "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители подпрограм-
мы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Молодежный коворкинг-центр муниципального казенного учреждения культуры "Кос-
монавт"

Участники подпрограммы Молодежь Тосненского района Ленинградской области в возрасте от 14 до 35 лет, моло-
дые семьи до 35 лет, а также молодежные объединения, некоммерческие организации

Цель подпрограммы Развитие молодежной политики в Тосненском районе Ленинградской области

Задачи подпрограммы Создание условий для эффективной сомореализации молодежи;
проведение мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению 
отечественной истории;
содействие временному трудоустройству молодых граждан;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2019 по 2024 годы

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

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики 
в Тосненском районе" – 10 322,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 7 329,37 тыс. рублей; 
– областного бюджета ¬ 2 992,86 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 
2019 год – 1 493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 373,11 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 1 987,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 341,89 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 645,40 рублей; 
2021 год – 1 975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 373,11 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 602,06 рублей;
2022 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 541,80 рублей;
2023 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 541,80 рублей;
2024 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 541,80 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

– увеличение участников различных форм самоорганизации на 91 человек ежегодно 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4755 4846 4937 5028 5119 5210
– увеличение участников различных форм организованного досуга в среднем на 27 че-
ловек ежегодно:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1530 1577 1584 1611 1638 1665
– увеличение добровольцев (волонтеров) ежегодно на 6 человек относительно данных 
2018 года:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

30 36 42 48 54 60
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1.11. Раздел 3 подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" "Ожида-
емые результаты реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 455 человек относительно данных 2018 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 135 человек относительно данных 

2018 года;
– увеличение добровольцев (волонтеров) к 2024 году на 30 человек относительно данных 2018 года".
1.12. Раздел 5 подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" 

"Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском районе" – 10 322,23 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 7 329,37 тыс. рублей; 
– областного бюджета ¬ 2 992,86 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам: 
2019 год – 1 493,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 120,00 рублей;
2020 год – 1 987,29 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 341,89 тыс. рублей, областной бюджет – 645,40 рублей; 
2021 год – 1 975,17 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 373,11 тыс. рублей, областной бюджет – 602,06 рублей;
2022 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, областной бюджет – 541,80 рублей;
2023 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, областной бюджет – 541,80 рублей;
2024 год – 1 622,22 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 1 080,42 тыс. рублей, областной бюджет – 541,80 рублей".
1.13. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы из-

ложить в новой редакции:
"ПАСПОРТ подпрограммы 4

 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы

Полное наименование "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители подпрограммы Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского 
резерва по дзюдо"

Участники подпрограммы Население Тосненского района Ленинградской области

Цель подпрограммы Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района Ленинградской 
области на официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области, совер-
шенствование системы подготовки спортивного резерва 

Задачи подпрограммы Создание условий, направленных на увеличение числа спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Ленинградской области.
Обеспечение уровня финансирования спортивных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2020 по 2024 годы

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

По подпрограмме 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" – 246 949,69 
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 231 147,46 тыс. рублей, 
областного бюджета ¬ 15 802,23 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2020 год – 38 931,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35 597,75 тыс. рублей, 
областной бюджет – 3 333,33 тыс. рублей; 
2021 год – 51 420,27 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44 295,27 тыс. рублей, 
областной бюджет – 7 125,00 тыс. рублей;
2022 год – 50 965,58 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 49 184,28 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 781,30 тыс. рублей;
2023 год – 52 180,05 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50 398,75 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 781,30 тыс. рублей;
2024 год – 53 452,71 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 51 671,41 тыс. рублей, 
областной бюджет – 1 781,30 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

К 2024 году:
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ве-
домственной принадлежности физической культуры и спорта до 95 % в общем количестве за-
нимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
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1.14. Раздел 3 подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 
"Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы" изложить в следу-
ющей редакции:

"В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы планируется достичь следующих 
результатов:

– увеличение к 2024 году доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта до 95 % в общем количестве занимающихся в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и спорта".

1.15. Раздел 5 подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва" "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 3 муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:

"Финансовое обеспечение по подпрограмме 4 муниципальной программы "Развитие системы подготовки спортивного 
резерва" – 246 949,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 231 147,46 тыс. рублей, областного 
бюджета – 15 802,23 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.

По годам:
2020 год – 38 931,08 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 35 597,75 тыс. рублей, областной бюджет – 3 333,33 

тыс. рублей; 
2021 год – 51 420,27 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 44 295,27 тыс. рублей, областной бюджет – 7 125,00 

тыс. рублей;
2022 год – 50 965,58 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 49 184,28 тыс. рублей, областной бюджет – 1 781,30 

тыс. рублей;
2023 год – 52 180,05 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 50 398,75 тыс. рублей, областной бюджет – 1 781,30 

тыс. рублей;
2024 год – 53 452,71 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 51 671,41 тыс. рублей, областной бюджет – 1 781,30 

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

физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области" на 2019-2024 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.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3012-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3203-па "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий 

для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

19.12.2018 № 3203-па "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития сельского хозяйства 
Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. В разделе "Сроки реализации муниципальной программы" заменить "2019-2023 годы" на "2019-2024 годы".
1.1.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 

в новой редакции:

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

Средства бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области – 73 627 тысяч рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 4081,8 тысяч рублей;
2020 год – 11913,6 тысяч рублей;
2021 год – 13774,4 тысяч рублей;
2022 год – 14273,8 тысяч рублей;
2023 год – 14791,7 тысяч рублей;
2024 год – 14791,7 тысяч рублей.
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1.1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составит 73 627 тысяч рублей 

за счет муниципального бюджета.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

(тысяч рублей)

Создание условий для раз-
вития сельского хозяйства 
Тосненского района Ленин-
градской области

4081,8 11 913,6 13 774,4 14 273,8 14 791,7 14 791,7 73627

Развитие молочного животно-
водства

1395,2 9 538,2 10 979,5 11 418,7 11 875,4 11 875,4 57082,4

Поддержка малых форм хо-
зяйствования

1 299,6 1 299,6 1 299,6 1 299,6 1 299,6 1 299,6 7797,6

Предупреждение возникно-
вения и распространения аф-
риканской чумы свиней на 
свиноводческих предприятиях

780,0 808,0 840,0 874,0 908,0 908,0 5118

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Соз-
дание условий для развития 
сельского хозяйства Тоснен-
ского района Ленинградской 
области"

607,0 267,8 655,3 681,5 708,7 708,7 3629

Координация работы участни-
ков мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

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

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального об-
разования осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области".

1.1.3. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению к постанов-
лению.

2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйствен-
ного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опублико-
вания и 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 опубликовать 
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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 20.12.2021 № 3012-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий про-
граммы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 
соисполни-

тель, участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источни-

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской 
области"
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1.1. Основное меро-
приятие 1 "Раз-
витие молочного 
животноводства"

2019 1395,2 1395,2 Отдел по под-
держке мало-
го,  среднего 
бизнеса, раз-
вития потреби-
тельского рын-
ка и сельскохо-
зяйственного 
производства

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

2020 9538,2 9538,2

2021 10979,5 10979,5

2022 11418,7 11418,7

2023 11875,4 11875,4

2024 11875,4 11875,4

1.2. Основное меро-
приятие 2 "Под-
д е рж к а  м а л ы х 
форм хозяйство-
вания"

2019 1299,6 1299,6 Отдел по под-
держке мало-
го,  среднего 
бизнеса, раз-
вития потреби-
тельского рын-
ка и сельскохо-
зяйственного 
производства

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

2020 1299,6 1299,6

2021 1299,6 1299,6

2022 1299,6 1299,6

2023 1299,6 1299,6

2024 1299,6 1299,6

1.3. Основное меро-
приятие 3 "Пред-
упреждение воз-
н и к н о в е н и я  и 
распространения 
африканской чумы 
свиней на свино-
водческих пред-
приятиях"

2019 780,0 780,0 Отдел по под-
держке мало-
го,  среднего 
бизнеса, раз-
вития потреби-
тельского рын-
ка и сельскохо-
зяйственного 
производства

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

2020 808,0 808,0

2021 840,0 840,0

2022 874,0 874,0

2023 908,0 908,0

2024 908,0 908,0

1.4. Основное меро-
приятие 4 "Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы "Соз-
дание условий для 
развития сельского 
хозяйства Ленин-
градской области"

2019 607,0 607,0 Отдел по под-
держке мало-
го,  среднего 
бизнеса, раз-
вития потреби-
тельского рын-
ка и сельскохо-
зяйственного 
производства

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

2020 267,8 267,8

2021 655,3 655,3

2022 681,5 681,5

2023 708,7 708,7

2024 708,7 708,7

1.5. Основное меро-
приятие 5 "Коор-
динация работы 
участников меро-
приятий по борьбе 
с борщевиком Со-
сновского"

2019 0,0 0,0 Отдел по под-
держке мало-
го,  среднего 
бизнеса, раз-
вития потреби-
тельского рын-
ка и сельскохо-
зяйственного 
производства

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 3016-па

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета", статьей 10 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом измене-
ний, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
30.11.2021 № 134), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (приложение).



31№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 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 Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2021 № 3016-па
Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Код классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
местного бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета
Код 

главы
группы, подгруппы, 

статьи и вида источ-
ника финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3

001 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти (комитет имущественных отношений)

001 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

034 Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

034 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

034 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

034 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

034 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

034 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

034 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 3017-па

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета", статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 23.06.2020 № 62 (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 30.11.2021 № 134), администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 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 заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

И.о. главы администрации И.Ф. Тычинский
      

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2021 № 3017-па
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, наименование 
кода вида (подвида) доходов местного бюджета

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

вида (подвида) до-
ходов 

1 2 3

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных районов
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

001 Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

001 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

001 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

001 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

001 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

001 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

001 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

001 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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001 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

001 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

001 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

001 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

001 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

001 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

001 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

001 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета муниципального района

001 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

001 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

001 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 27227 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового 
строительства и реконструкции

001 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

001 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

001 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов"

001 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
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001 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

001 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

001 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

001 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
создание модельных муниципальных библиотек

001 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

001 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

001 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

001 2 02 90105 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
городских поселений

001 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

001 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

001 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

001 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

001 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 45160 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

001 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

032 Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

032 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

032 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
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032 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

032 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функцио-
нирования центров образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

032 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

032 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

032 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

032 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

032 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

032 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

032 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

032 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

032 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

032 2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

032 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

032 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

032 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

032 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

032 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

032 2 19 25028 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий из бюджетов муниципальных районов

032 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов муниципальных районов

032 2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюд-
жетов муниципальных районов

032 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

032 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муни-
ципальных районов

032 2 19 45160 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов
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032 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

034 Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

034 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

034 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов

034 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

034 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

034 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

034 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

034 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления

034 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

034 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

034 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

034 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

034 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

034 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

034 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

034 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

034 2 18 45160 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

034 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

034 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

034 2 19 45160 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов

034 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

039 Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

039 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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039 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, не-
возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

039 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

039 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

003 Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

004 Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

005 Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области

006 Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области

010 Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

010 Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

013 Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

014 Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области

068 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

133 Управление делами Правительства Ленинградской области

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

972 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

972 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

972 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

972 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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974 Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

974 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

982 Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопас-
ности Ленинградской области

983 Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области

993 Комитет по молодежной политике Ленинградской области

993 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов местного бюджета в пределах их компетенции

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2021 № 3018-па

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета", статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесен-
ных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области от 26.05.2020 № 48 и от 29.10.2021 № 98), в том числе исполняя полномочия администрации Тосненского город-
ского 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 перечень главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение).

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 21.12.2021 № 3018-па
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, наименова-
ние кода вида (подвида) доходов местного бюджета

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
доходов

вида (подвида) до-
ходов бюджета

182  Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый поря-
док уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления 
(в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных 
по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 
Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100  Федеральное казначейство
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

001  Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

001 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

001 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских поселений

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

001 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
поселения

001 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) город-
ского поселения

001 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответ-
ствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

001 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета городского поселения

001 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

001 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

001 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

001 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

001 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

001 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)
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001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

001 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

001 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

001 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 25269 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство контейнерных площадок 
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

001 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

001 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

001 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений

001 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

001 2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских поселений

001 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

001 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 18 60020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

001 2 19 25113 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 
и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям 
в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации, из бюджетов городских поселений

001 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов городских поселений

001 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских поселений

001 2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов городских поселений

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3030-па

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

Тосненского района Ленинградской области"
В связи с уточнением средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области, перераспределением 

экономии средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с вступле-
нием в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 "Об утверждении Правил 
взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспредели-
тельных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, 
при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций", обращением муниципального казенного учреждения "Управление 
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 08.11.2021 № 1259/06, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием 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 Ленинградской области от 26.05.2020 № 48), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, измене-
ния, 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, 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 № 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, от 23.03.2021 № 584-па, от 01.06.2021 № 1171-па, 
от 24.09.2021 № 2231-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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3030-па

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)
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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 энергетиче-
ской 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 Ле-
нинградской 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 энергоэффектив-
ности 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 Ленин-
градской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной 
программы Ленинградской 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 
инфраструктуры, распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства на территории Ленинградской 
области в рамках основного мероприятия "Содействие развитию инженерных коммуникаций" 
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленин-
градской 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 распределе-
нии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ле-
нинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
(с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 "О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 
2020 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Поддержание 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы 
Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области";
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– постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 № 142 "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 
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 Ле-
нинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
(с учетом изменений);
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 "О распределе-
нии 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-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Газификация Ленинградской области", утверждении Перечня объектов под-
программы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской 
области "Обеспечение устойчивого 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";
– постановление Правительства Ленинградской области от 19.07.2021 № 457 "О внесении из-
менения в постановление Правительства Ленинградской области от 8 февраля 2021 года № 78 
"О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, 
предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих при-
оритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной 
программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов";
– постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 "Об утверждении 
Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газифи-
кации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной 
власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым 
оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации меро-
приятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций";
– постановление Правительства Ленинградской области от 29.10.2021 № 701 "Об утверждении 
распределения на 2021 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по оснащению мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области 
"Охрана окружающей среды 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;

– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденная решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222;
– 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 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"
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Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

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

Участники муниципаль-
ной программы

– отраслевые структурные подразделения администрации муниципального образования Тос-
ненский район 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

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 Тосненского 
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

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года

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

Общий объем финансирования программы в 2019-2024 годы, в том числе по годам (тыс. руб.)

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненского 
городского по-

селения

Прочие
источни-

ки

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

2020 475 680,733 267 954,384 207 726,349

2021 221 595,793 511,233 50 499,819 170 584,741

2022 714 164,990 220 139,470 494 025,520 

2023 413 382,900 194 385,170 218 997,730

2024 219 183,910 219 183,910

Итого 2 329 344,923 511,233 833 992,913 1 494 840,777

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 2024 года:
– уровень газификации индивидуального жилого фонда 69,5%, в том числе по г. Тосно 100%;
– обеспеченность населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области централизованными услугами водоснабжения составит 94,5% и централизован-
ными услугами водоотведения составит 91,3%;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и 
водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки поселения;
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
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– 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 терри-
тории, соответствующим нормативным документам составит 26,8%;
– площадь выполненного ремонта внутридворовых проездов картами 2 741,6 кв. м;
– 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 зеле-
ных зон;
– единое управление комплексным благоустройством Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области;
– повышение уровня благоустроенности территории поселения;
– повышение качества условий проживания населения;
– содержание муниципальных автодорог, проездов, тротуаров, внутридворовых территорий 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
составит 100%;
– содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских и спортивных 
площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– доля обустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области составит 100%;
– содержание освещения территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области составит 100%;
– благоустройство объектов 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок 10 ед.;
– обустройство детских площадок новыми малыми архитектурными формами 7 ед.; 
– поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 86 шт. 
(в 2021 г.).

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

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

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

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

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

Одним из направлений социально-экономического развития является строительство и развитие инженерной 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 проживания на-

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

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

района Ленинградской области;
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– 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 2024 года описаны в соответствующих под-

программах.
Реализация программы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной ин-

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

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

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

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

– подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" направлена на совершенствование развития улично-дорожной сети Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области;

– 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 2019-2024 годах составит 2 329 344,923 тыс. руб., в том числе: бюджет Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 1 494 840,777 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 833 992,913 тыс. руб., федеральный бюджет РФ – 511,233 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 221 595,793 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 170 584,741 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 50 499,819 тыс. руб., феде-
ральный бюджет РФ – 511,233 тыс. руб.

2022 год составит 714 164,990 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 494 025,520 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 220 139,470 тыс. руб.

2023 год составит 413 382,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 218 997,730 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 194 385,170 тыс. руб.

2024 год составит 219 183,910 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 219 183,910 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.

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

Объем финансирования программы в 2019-2024 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"
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Полное наименование Муниципальная подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

Ответственный исполнитель под-
программы

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

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Участники подпрограммы – отраслевые и территориальные структурные подразделения администрации му-
ниципального образования Тосненский район 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 город-
ском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи подпрограммы Обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположен-
ных 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

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по 
годам (тыс. руб.):

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского 
городского
поселения

Прочие
источни-

ки

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

2020 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 4 808,030 2 266,030 2 542,000

2022 3 420,00 3 420,00

2023 2 600,00 2 600,00

2024 2 700,00 2 700,00

Итого 50 858,480 26 894,620 23 963,860

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

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

К концу 2024 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:
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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 воз-
можность 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 индивидуальных жилых домов, 
улучшению социально-экономических условий жизни населения и улучшению экологической обстановки.

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

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

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

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к концу 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 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 2019-2024 годах составит 50 858,480 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 23 963,860 тыс. руб., областной бюджет Ленинград-
ской области – 26 894,620 тыс. руб.

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 4 808,030 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 2 542,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 2 266,030 тыс. руб.

2022 год составит 3 420,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области – 3 420,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.

2023 год составит 2 600,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области – 2 600,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.

2024 год составит 2 700,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области – 2 700,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 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 2019-2024 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.
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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 по-
селения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

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

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы – организации коммунального хозяйства;
– 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 водоснаб-
жения и водоотведения;
– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по водо-
снабжению и водоотведению;
– повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 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 36 844,900 34 826,610 2 018,290

2022 130 978,900 119 024,100 11 954,800

2023 - - -

2024 - - -

Итого 486 948,360 446 906,940 40 041,420

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

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

К концу 2024 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 водоотведения

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

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

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

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

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

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

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

суточная подача воды составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 250 
м3, далее – на насосную станцию второго подъема. Вода по качеству имеет отклонения по солям аммония, железу, 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.

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

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

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

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

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

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

В 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.
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 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 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 2019-2024 годах составит 486 948,360 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 40 041,420 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 446 906,940 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.
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2021 год составит 36 844,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 2 018,290 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 34 826,610 тыс. руб.

2022 год составит 130 978,900 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 11 954,800 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 119 024,100 тыс. руб.

2023 год составит 0,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 0,0 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

2024 год составит 0,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 0,0 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 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 2019-2024 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 исполни-
тель подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального 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

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 
увеличения объемов работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных 
автодорог;
– ликвидация узких мест за счет строительства и реконструкции мостовых переходов;
– устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
– обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития по 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 го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе в части уста-
новки искусственных неровностей на муниципальных автодорогах общего пользования на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– обеспечение безопасного пропуска транспортных потоков

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по годам 
(тыс. руб.):

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет Тосненского 
городского по-

селения

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

2020 62 744,591 45 675,734 17 068,857

2021 26 398,297 13 155,377 13 242,920

2022 165 531,390 101 115,370 64 416,020

2023 243 333,970 194 385,170 48 948,800

2024 45 800,00 45 800,00

Итого 573 389,148 359 939,551 213 449,597

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

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

К концу 2024 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 Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– строительство новых автомобильных дорог – 1 ед.;
– доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог,
включая дворовые территории, соответствующим нормативным документам составит 
26,8%;
– площадь выполненного ремонта внутридворовых проездов картами 2 741,6 кв. м;
– 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%

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

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

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

г. Тосно

Асфальтобетонное 177,34 31,658

Асфальтобетонное (пешеходная дорожка вдоль пр. Ленина и Московского шоссе) 34,5 9,857

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

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

Грунтовый проезд 3,8 0,84

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

Асфальтобетонное 4,00 1,00

Песчано-щебеночное 4,40 1,10

Грунтовый проезд 50,10 12,525

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

Асфальтобетонное 36,336 8,075

Песчано-щебеночное 7,95 1,767

Грунтовый проезд 98,00 21,778

Дер. Новолисино, дер. Еглизи

Асфальтобетонное 17,649 3,922

Песчано-щебеночное 13,59 3,20

Грунтовый проезд 16,524 4,646

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

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

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 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
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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 2019-2024 годах составит 573 389,148 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 213 449,597 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 359 939,551 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 26 398,297 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 13 242,920 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 13 155,377 тыс. руб.

2022 год составит 165 531,390 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 64 416,020 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 101 115,370 тыс. руб.

2023 год составит 243 333,970 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 48 948,800 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 194 385,170 тыс. руб.

2024 год составит 45 800,00 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 45 800,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

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

Объем финансирования программы в 2019-2024 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 объек-
тами 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

Участники подпрограммы – 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, функци-
ональности 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
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Этапы и сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2024 годах, в том числе по годам 
(тыс. руб.):

Год Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Тосненского
городского
поселения

Прочие 
источ-
ники

2019 136 527,337 136 527,337

2020 175 709,492 175 709,492

2021 153 544,566 511,233 251,802 152 781,531

2022 414 234,700 414 234,700

2023 167 448,930 167 448,930

2024 170 683,910 170 683,910

Итого 1 218 148,935 511,233 251,802 1 217 385,900

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

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

К концу 2024 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%;
– благоустройство объектов 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок 10 ед.;
– обустройство детских площадок новыми малыми архитектурными формами 7 ед.;
– поставка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 
86 шт. (в 2021 г.).

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 
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 требует-
ся увеличить количество новых площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функциональным, 
эстетически привлекательным игровым оборудованием. Одновременно с этим требуется ликвидировать все старые, 
морально устаревшие площадки, которые по своему состоянию уже не являются комфортными и безопасными для 
игр детей.
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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 2024 года указаны в паспорте муниципальной подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2019-2024 годах, этапы – конец финансового года.
Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
4.1. Для решения задач подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
4.1.1. Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов 

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

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

внешнего благоустройства". 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;
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– 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 2019-2024 годах составит 1 218 148,935 тыс. руб., в том числе: бюджет Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 1 217 385,900 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 251,802 тыс. руб., федеральный бюджет РФ – 511,233 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., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 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., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

2021 год составит 153 544,566 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 152 781,531 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 251,802 тыс. руб., федераль-
ный бюджет РФ – 511,233 тыс. руб.

2022 год составит 414 234,700 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 414 234,700 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

2023 год составит 167 448,930 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 167 448,930 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

2024 год составит 170 683,910 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 170 683,910 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,0 тыс. руб.

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

Объем финансирования программы в 2019-2024 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 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, мероприя-

тий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
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 терри-
торий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

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

1 Основное меропри-
ятие – организация 
газоснабжения

2019 г. 17 677,630 9 574,770 8 102,860 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
представ-
л е н а  в 
паспорте 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 19 652,820 15 053,820 4 599,000

2021 г. 4 808,030 2 266,030 2 542,000

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

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. 4 808,030 2 266,030 2 542,000

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Итого 50 858,480 26 894,620 23 963,860
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Подпрограмма 2. "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти питьевой водой"

1 Основное меропри-
ятие – развитие и 
поддержка объ-
ектов инженерных 
коммуникаций

2019 г. 101 550,730 85 831,400 15 719,330 Д а н н а я 
и н ф о р -
м а ц и я 
представ-
л е н а  в 
паспорте 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 217 573,830 207 224,830 10 349,000

2021 г. 36 844,900 34 826,610 2 018,290

2022 г. 130 978,900 119 024,100 11 954,800

2023 г. - - -

2024 г. - - -

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. 36 844,900 34 826,610 2 018,290

2022 г. 130 978,900 119 024,100 11 954,800

2023 г. - - -

2024 г. - - -

Итого 486 948,360 446 906,940 40 041,420

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

1 Основное мероприя-
тие – строительство 
и реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
расположенных на 
территории Тоснен-
ского городского 
поселения Тоснен-
ского района Ленин-
градской области, 
и иные расходы, 
предусмотренные 
строительством и 
реконструкцией

2019 г. - - - Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставле-
на в па-
с п о р т е 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 1 597,000 1 275,000 322,000

2021 г. 3 618,834 2 978,834 640,000

2022 г. 83 139,982 75 549,462 7 590,520

2023 г. 180 923,112 164 395,272 16 527,840

2024 г. - - -

2 Основное мероприя-
тие – содержание, ка-
питальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, дво-
ровых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных до-
мов, расположенных 
на территории Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского района Ленин-
градской области

2019 г. 29 580,900 5 607,900 23 973,000 Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставле-
на в па-
с п о р т е 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 61 147,591 44 400,734 16 746,857

2021 г. 22 779,463 10 176,543 12 602,920

2022 г. 82 391,408 25 565,908 56 825,500

2023 г. 62 410,858 29 989,898 32 420,960

2024 г. 45 800,00 45 800,00

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. 26 398,297 13 155,377 13 242,920

2022 г. 165 531,390 101 115,370 64 416,020

2023 г. 243 333,970 194 385,170 48 948,800

2024 г. 45 800,00 45 800,00

Итого 573 389,148 359 939,551 213 449,597
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Подпрограмма 4. "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области"

1 Основное меропри-
ятие – осуществле-
ние мероприятий 
по содержанию (в 
том числе проек-
тно-изыскательские 
работы) и развитию 
объектов благо-
устройства, органи-
зации сбора, вывоза 
бытовых отходов

2019 г. 31 400,000 31 400,000 Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставле-
на в па-
с п о р т е 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 52 752,188 52 752,188

2021 г. 34 042,780 34 042,780

2022 г. 220 384,720 220 384,720

2023 г. 42 500,00 42 500,00

2024 г. 42 500,00 42 500,00

2 Основное меропри-
ятие – обеспечение 
благоустройства 
территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
района Ленинград-
ской области

2019 г. 105 127,337 105 127,337 Данная
и н ф о р -
м а ц и я 
п р е д -
ставле-
на в па-
с п о р т е 
подпро-
граммы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 122 957,304 122 957,304

2021 г. 118 663,286 118 663,286

2022 г. 193 849,980 193 849,980

2023 г. 124 948,930 124 948,930

2024 г. 128 183,910 128 183,910

3 Федеральный про-
ект "Комплексная 
система обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами"

2021 г 838,500 511,233 251,802 75,465 Данная
информа-
ция пред-
ставлена 
в паспор-
те под-
програм-
мы

Администра-
ц и я  м у н и -
ципального 
образования 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти

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

2020 г. 175 709,492 175 709,492

2021 г. 153 544,566 511,233 251,802 152 781,531

2022 г. 414 234,700 414 234,700

2023 г. 167 448,930 167 448,930

2024 г. 170 683,910 170 683,910

Итого 1 218 148,935 511,233 251,802 1 217 385,900

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. 221 595,793 511,233 50 499,819 170 584,741

2022 г. 714 164,990 220 139,470 494 025,520 

2023 г. 413 382,900 194 385,170 218 997,730

2024 г. 219 183,910 219 183,910

Итого 2 329 344,923 511,233 833 992,913 1 494 840,777

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3031-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, из-

менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.11.2018 № 2647-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.11.2020 № 2107-па, следующие изменения.

1.1. В Паспорте муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области":

1.1.1. Раздел "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы

1.1.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 
в следующей редакции:

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

Общий объем финансового обеспечения программы составит 6 658,84 тыс. рублей, 
из них бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 6 658,84 тыс. рублей:
2021 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 613,75 тыс. рублей; 
2022 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 910,71 тыс. рублей;
2023 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 567,19 тыс. рублей;
2024 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области – 1 567,19 тыс. рублей

1.2. Пункт 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Целью муниципальной программы является создание условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области с 2021 по 2024 годы".

1.3. Главу 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения программы составит – 6 658,84 тыс. рублей, из них бюджет Тосненского го-

родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 6 658,84 тыс. рублей:
2021 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 1 

613,75 тыс. рублей.
2022 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 1 

910,71 тыс. рублей.
2023 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 1 

567,19 тыс. рублей.
2024 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 1 

567,19 тыс. рублей".
1.4. План основных мероприятий в составе муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях муниципальной программы Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "Организация транспортного 
обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области" изложить в новой редакции (приложение 2).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3031-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Организация транспортного обслужива-

ния населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области"
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№
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 
исполни-

тель (ОИВ), 
соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего/
тыс. 
руб.

В том числе

Феде-
ральный
бюджет/ 
тыс. руб.

Област-
ной

бюджет/ 
тыс. руб.

Местный 
бюджет/ 
тыс. руб.

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Основное меропри-
ятие: "Организация 
транспортного об-
служивания насе-
ления в границах 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти"

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1 613,75
1 910,71
1 567,19
1 567,19

1 613,75
1 910,71
1 567,19
1 567,19

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Тосненского 
городского 
поселения  
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

Всего по программе 6 658,84 6 658,84

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3031-па
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (инди-
катор) 

 (наименование)

Ед.  
измере-

ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый период  
(2020 год)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1.1. Объем регулярных 
перевозок по регу-
лируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам в грани-
цах Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(зима)

рейсы Всего: 44 236
По раб. дням: 
31 964
По выходным и 
праздничным: 
12272 

Всего: 39 213
По раб. дням: 
29 213
По выходным и 
праздничным: 
9 828 

Всего: 39 007
По раб. дням: 
28990
По выходным 
и празднич-
ным: 10017 

Всего: 39 007
По раб. дням: 
28990
По выходным 
и празднич-
ным: 10017 

Всего: 39 213
По раб. дням: 
29 213
По выходным 
и празднич-
ным: 9 828 

1.2. Объем регулярных 
перевозок по регу-
лируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам в грани-
цах Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(лето)

рейсы Всего: 46 176
По раб. дням: 
33 280
По выходным и 
праздничным: 12 
896 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным и 
праздничным: 
10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30 550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30 550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3032-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Организация транспортного обслуживания населения 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изменения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Организация транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.11.2020 № 2241-па, следующие изменения.

1.1. В Паспорте муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области": 

1.1.1. Раздел "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы

1.1.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 
в следующей редакции:

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

Финансовое обеспечение реализации Программы за 2021-2024 годы: бюджет муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области составляет 103 777,54 тыс. 
руб., прочие источники – 00,00 тыс. руб., областной бюджет – 00,00 тыс. руб.
По годам: 
2021 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 22 373,98 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. рублей.
2022 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 372,98 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2023 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 015,29 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.
2024 год: бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти – 27 015,29 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.; областной бюджет – 00,00 
тыс. руб.

1.2. Главу 5 изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации Программы составляет 103 777,54 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 103 777,54 тыс. руб.;
– областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,00 тыс. руб.
По годам:
2021 год – 22 373, 98 тыс. руб.; 
2022 год – 27 372, 98 тыс. руб.;
2023 год – 27 015, 29 тыс. руб.;
2024 год – 27 015, 29 тыс. руб.".
1.3. План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания насе-

ления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях муниципальной программы 

"Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области" изложить в новой редакции (приложение 2).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3032-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Организация транспортного обслужива-

ния населения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
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№
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
мероприятий про-

граммы 

Сроки 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 
исполни-

тель (ОИВ), 
соиспол-
нитель, 

участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего/ 
тыс. руб.

В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 

бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области"

Обеспечение пере-
возок по маршрутам 
регулярных перевозок 
на территории муни-
ципального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской обла-
сти автомобильным 
транспортом по регу-
лируемым тарифам

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

22 373, 98 
27 372, 98 
27 015, 29
27 015, 29

22 373, 98 
27 372, 98 
27 015, 29
27 015, 29

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти

Всего по программе 103 777,54 103 777,54

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3032-па
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
измере-

ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый период  
(2020 год)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области"

1 Объем регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении (зима)

рейсы 106 652 78 554 78 554 78 554 78 554

2 Объем регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении (лето)

рейсы 110 400 82 432 82 432 82 432 82 432

3 Объем маршрутов регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам на терри-
тории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области

маршруты 22 23 23 23 23

4 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) же-
лезнодорожного сообщения с админи-
стративным центром муниципального 
района, в общей численности населе-
ния муниципального района

% 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3033-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с областным законом Ленинградской области от 
22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", 
Перечнем объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области", 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
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татов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 
1410-па), и Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 08.04.2019 № 541-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па), администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па; от 19.12.2019 № 2320-па; от 23.03.2020 № 499-па; 
от 08.10.2020 № 1818-па; от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, комитет образования администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, МКУ "Центр экономики и финансов", 
МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр"

1.2. В паспорте муниципальной программы пункт "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап, сроки реализации: 2019-2024 годы

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

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

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по программе: 1 728 204,898 тыс. руб., в том числе по годам:

Средства му-
ниципального 
бюджета

232 945,130 254 498,309 269 581,328 250 179,669 240 386,454 250 411,580

Средства бюд-
жета Ленин-
градской об-
ласти

24 383,250 31 714,136 128 726,442 33 926,300 1 132,400 1 132,400

Средства фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета

5000,000 0 4187,500 0 0

Прочие источ-
ники

0 0 0 0 0

1.4. В паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Конечным результатом реализации муниципальной программы является:
– количество посещений общедоступных библиотек возрастет к концу 2024 года на 6 % 
(на 1% ежегодно);
– средняя доля читаемости на одного посетителя к концу 2024 года возрастет на 6 % (на 
1% ежегодно);
– прирост объема библиотечных фондов к концу 2024 года составит 0,12 % (на 0,02 % 
ежегодно);
– количество участников клубных формирований вырастет к 2024 году на 3 % (на 0,5 % 
ежегодно);
– количество реализуемых выставочных проектов к концу 2024 года составит 30 проектов 
(на 1 проект ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной 
направленности (районные, областные, региональные, всероссийские, международные) от 
количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования к концу 2024 года 
вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно);
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– количество учреждений культуры, в которых будут созданы условия доступности услуг 
для людей с ограниченными возможностями, к концу 2024 года должно составить не менее 
3 учреждений;
– разработка новых туристических маршрутов, не менее 2 маршрутов в год;
– увеличение доли туристов, посещающих Тосненский район, не менее чем на 1% ежегодно 
от итога 2019 года;
– создание раздела по культуре и туризму на официальном сайте администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– участие в областных выставках в сфере туризма, не менее чем в 3 выставках еже-
годно

1.5. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является:
– количество посещений общедоступных библиотек возрастет к концу 2024 года на 6 % (на 1% ежегодно);
– средняя доля читаемости на одного посетителя к концу 2024 года возрастет на 6 % (на 1% ежегодно);
– прирост объема библиотечных фондов к концу 2024 года составит 0,12 % (на 0,02 % ежегодно);
– количество участников клубных формирований вырастет к 2024 году на 3 % (на 0,5 % ежегодно);
– количество реализуемых выставочных проектов к концу 2024 года составит 30 проектов (на 1 проект ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности (районные, 

областные, региональные, всероссийские, международные) от количества обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования к концу 2024 года вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно);

– количество учреждений культуры, в которых будут созданы условия доступности услуг для людей с ограниченными 
возможностями, к концу 2024 года должно составить не менее 3 учреждений;

– разработка новых туристических маршрутов, не менее 2 маршрутов в год;
– увеличение доли туристов, посещающих Тосненский район, не менее чем на 1% ежегодно от итога 2019 года;
– создание раздела по культуре и туризму на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области;
– участие в областных выставках в сфере туризма, не менее чем в 3 выставках ежегодно".
1.6. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей 

редакции:
"Финансовое обеспечение реализации Программы на 2019-2024 годы составляет 1 728 204,898 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств:
– местного бюджета – 1 498 002,470 тыс. рублей;
– областного бюджета – 221 014,928 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 262 328,380 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 232 945,130 тыс. рублей;
– областного бюджета – 24 383,250 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 286 212,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 254 498,309 тыс. рублей;
– областного бюджета – 31 714,136 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 402 495,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 269 581,328 тыс. рублей;
– областного бюджета – 128 726,442 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 284 105,969 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 250 179,669 тыс. рублей;
– областного бюджета – 33 926,300 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 241 518,854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 240 386,454 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 251 543,980 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 250 411,580 тыс. рублей;
– областного бюджета – 1 132,400 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
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1.7. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муници-
пальной программы пункт "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации: 2019-2024 годы.

1.8. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муни-
ципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по 
годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
м у н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Источник финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 282 852,406 тыс. руб., в том числе по годам:

Средства муници-
пального бюджета

38617,59 39 594,330 38 623,541 39 442,185 40 764,707 41 324,226

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

9556,60 9 298,483 9 784,144 9 672,200 587,500 587,500

Средства феде-
рального бюджета

5000,00 0 0 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0

1.9. В паспорте подпрограммы "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муници-
пальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является:
– количество посещений общедоступных библиотек возрастет к концу 2024 года на 6 % 
(на 1% ежегодно);
– средняя доля читаемости на одного посетителя к концу 2024 года возрастет на 6 % (на 
1% ежегодно);
– прирост объема библиотечных фондов к концу 2024 года составит 0,12 % (на 0,02 % 
ежегодно)

1.10. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие 
библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

"Ожидаемым результатом реализации подпрограммы муниципальной программы является:
– количество посещений общедоступных библиотек возрастет к концу 2024 года на 6% (на 1% ежегодно);
– средняя доля читаемости на одного посетителя к концу 2024 года возрастет на 6 % (на 1% ежегодно);
– прирост объема библиотечных фондов к концу 2024 года составит 0,12 % (на 0,02 % ежегодно)".
1.11. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Раз-

витие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 282 852,406 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 238 366,579 тыс. рублей;
– областного бюджета – 39 485,827 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5 000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 53 173,590 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 617,590 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 556,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 5000,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 48 892,813 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 594,330 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 298,483 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 48 407,685 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 38 623,541 тыс. рублей;
– областного бюджета – 9 784,144 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 49 114,385 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 39 442,185 тыс. рублей;
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– областного бюджета – 9 672,200 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 41 352,207 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 40 764,707 тыс. рублей;
– областного бюджета – 587,500 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 41 911,726 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 41 324,226 тыс. рублей;
– областного бюджета – 587,500 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
1.12. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и допол-

нительное образование в сфере культуры" муниципальной программы пункт "Соисполнители подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:

Соисполнители подпро-
граммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, МКУ "Центр экономики и финансов", МАУ "Тосненский районный культур-
но-спортивный центр"

1.13. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и до-
полнительное образование в сфере культуры" муниципальной подпрограммы пункт "Этапы и сроки реализации подпро-
граммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации: 2019-2024 годы

1.14. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и до-
полнительное образование в сфере культуры" муниципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

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

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 1 184 344,740 тыс. руб., в том числе по годам:

Средства му-
ниципального 
бюджета

177 745,770 182 510,365 187 420,157 192 009,364 197 576,702 203 526,809

Средства бюд-
жета  Ленин -
градской обла-
сти

11 794,700 10 158,017 10 178,356 11 424,500 0 0

Средства феде-
рального бюд-
жет

0 0 0 0 0

Прочие источ-
ники

0 0 0 0 0

1.15. В паспорте подпрограммы "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и допол-
нительное образование в сфере культуры" муниципальной подпрограммы пункт "Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является:
– количество участников клубных формирований вырастет к 2024 году на 3 % (на 0,5 % еже-
годно);
– количество реализуемых выставочных проектов к концу 2024 года составит 30 проектов 
(на 1 проект ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной 
направленности (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от 
количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования к концу 2024 года 
вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно).

1.16. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народное 
и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культуры" 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемым результатом реализации подпрограммы муниципальной программы является:
– рост участников клубных формирований к 2024 году на 3 % (на 0,5 % ежегодно);
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– количество реализуемых выставочных проектов к 2024 году составит 30 проектов (на 1 проект ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности (районные, 

областные, региональные, всероссийские, международные), от количества обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования к концу 2024 года вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно)".

1.17. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Народ-
ное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность и дополнительное образование в сфере культуры" 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 1 184 344,740 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 1 140 789,167 тыс. рублей;
– областного бюджета – 43 555,573 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 189 540,470 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 177 745,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 794,700 тыс. рублей;
– федерального бюджет – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 192 668,382 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 182 510,365 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 158,017 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 197 598,513 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 187 420,157 тыс. рублей;
– областного бюджета – 10 178,356 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 203 433,864 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 192 009,364 тыс. рублей;
– областного бюджета – 11 424,500 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 197 576,702 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 197 576,702 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 203 526,809 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 203 526,809 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
1.18. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы пункт "Этапы 

и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации 2019-2024 годы

1.19. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы пункт 
"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следую-
щей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 257 737,752 тыс. руб., в том числе по годам:

Средства муници-
пального бюджета

15811,770 31893,614 43 037,630 18 228,120 1545,045 5060,545

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти

3032,550 12257,636 108 763,942 12829,6 544,9 544,9

Средства федераль-
ного бюджета

0 0 4187,500 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0
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1.20. В паспорте подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы пункт "Ожи-
даемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является:
– количество участников клубных формирований возрастет к 2024 году на 3 % (на 0,5 % 
ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной 
направленности (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от 
количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования к концу 2024 года 
вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно);
– количество учреждений культуры, в которых будут созданы условия доступности услуг 
для людей с ограниченными возможностями, к концу 2024 года должно составить не менее 
3 учреждений.

1.21. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Обе-
спечение условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемым результатом реализации подпрограммы муниципальной программы является:
– количество участников клубных формирований возрастет к 2024 году на 3 % (на 0,5 % ежегодно);
– количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности (районные, 

областные, региональные, всероссийские, международные), от количества обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования к концу 2024 года вырастет на 3 % (на 0,5% ежегодно);

– количество учреждений культуры, в которых будут созданы условия доступности услуг для людей с ограниченными 
возможностями, к концу 2024 года должно составить не менее 3 учреждений".

1.22. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Обе-
спечение условий реализации программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 257 737,752 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 115 576,724 тыс. рублей;
– областного бюджета – 137 973,528 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2019 год – 18 844,320 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 15 811,770 тыс. рублей;
– областного бюджета – 3 032,550 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 44 151,250 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 31 893,614 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 257,636 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 155 989,072 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 43 037,630 тыс. рублей;
– областного бюджета – 108 763,942 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 31 057,720 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 18 228,120 тыс. рублей;
– областного бюджета – 12 829,600 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 2 089,945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 545,045 тыс. рублей;
– областного бюджета – 544,900 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 5 605,445 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 5 060,545 тыс. рублей;
– областного бюджета – 544,900 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
1.23. В паспорте подпрограммы "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской об-

ласти" муниципальной программы пункт "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей 
редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации: 2019-2024 годы



75№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1.24. В паспорте подпрограммы "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" муни-
ципальной программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы – всего, в том числе по 
годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по подпрограмме: 3 270 тыс. руб., в том числе по годам:

Средства муниципаль-
ного бюджета

770 500 500 500 500 500

Средства бюджета Ле-
нинградской области

0 0 0 0 0 0

Средства федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0 0

1.25. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие 
туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемым результатом реализации подпрограммы муниципальной программы является:
– разработка новых туристических маршрутов, не менее 2 маршрутов в год;
– увеличение доли туристов, посещающих Тосненский район не менее чем на 1% ежегодно от итога 2019 года;
– создание раздела по культуре и туризму на официальном сайте администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области;
– участие в областных выставках в сфере туризма, не менее чем в 3 выставках ежегодно".
1.26. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Раз-

витие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы составляет 3 270, 0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:

– местного бюджета – 3 270,00 тыс. руб.;
– областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,00 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 770,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 770,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2021 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 500,000 тыс. рублей;
– областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,000 тыс. рублей".
2. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Раз-

витие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" изложить в новой 
редакции (приложение).
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3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3034-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 администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-па, от 10.08.2020 № 
1410-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие 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 муни-
ципального 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, от 18.03.2021 № 550-па, 
03.06.2021 № 1186-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап, сроки реализации: 2019-2024 годы

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

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

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2024 годы составляет 
418 935,126 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
354 532,259 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 64 402,867 тыс. руб.
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области 
– 10 353,400 тыс. руб.
– 2020 год – 62 883,153 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 51 993,263 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области 
– 10 889,890 тыс. руб.
2021 год – 90 609,418 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 59 875,241 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области
 – 30 734,177 тыс. руб.
2022 год – 72 167,062 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 59 741,662 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 12 425,400 тыс. руб. 
2023 год – 61 872,420 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
2024 год – 62 274,481 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области
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1.3. В паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" 
изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты  реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
– увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения 
Тосненского городского поселения, в том числе и кинопоказов, к 2024 году на 2,5%, не 
менее 72 ед. (ежегодно не менее чем на 12 ед.);
– увеличить количество участников мероприятий, проводимых на базе учреждений 
культуры Тосненского городского поселения, к 2024 году на 2,5%, не менее 4428 чел. 
(ежегодно не менее чем на 738 чел.);
– увеличить количество участников клубных формирований к 2024 году на 2,5%, не 
менее 30 чел. (ежегодно не менее чем 5 чел.);
– увеличить количество участников подростковых клубов к 2024 году на 2,5%, не менее 
12 чел. (ежегодно не менее чем на 2 чел.);
– увеличить количество учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными 
возможностями, к 2024 году на 100%, не менее 3 ед.

1.4. Раздел 3 муниципальной программы "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

"Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются увеличение:
– количества культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения Тосненского городского поселения Тос-

ненского района Ленинградской области, в том числе и кинопоказов, к 2024 году на 2,5%, не менее 72 ед. (ежегодно не 
менее чем на 12 ед.);

– количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры Тосненского городского поселения, 
к 2024 году на 2,5%, не менее 4428 чел. (ежегодно не менее чем на 738 чел.);

– количества участников клубных формирований к 2024 году на 2,5%, не менее 30 чел. (ежегодно не менее чем 5 чел.);
– количества участников подростковых клубов формирований к 2024 году на 2,5%, не менее 12 (ежегодно не менее, 

чем на 2 чел.);
– количества учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными возможностями к 2024 году на 100%, не 

менее 3 ед.".
1.5. Раздел 5 муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" изложить 

в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2024 годы составляет 
418 935,126 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 354 532,259 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 64 402,867 тыс. руб., прочих 
источников – 0,000 тыс. руб.

По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 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 – 90 609,418 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 59 875,241 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 30 734,177 тыс. руб.
2022 год – 72 167,062 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 59 741,662 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 12 425,400 тыс. руб. 
2023 год – 61 872,420 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.
2024 год – 62 274,481 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-

ласти".
1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области" пункт "Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы" 
изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы

2019-2024 годы

1.7. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной под-
программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной подпро-
граммы – всего, в том числе 
по годам

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 составляет:
392 166,648 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти – 348 054,148 тыс. руб.;
– областного бюджета Ленинградской области – 44 112,500 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 65 828,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 55 475,192 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
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2020 год – 62 292,953 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 51 859,253 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 10 433,700 тыс. руб.
2021 год – 69 110,982 тыс. руб. в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 57 748,482 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 11 362,500 тыс. руб.
2022 год – 71 680,220 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 59 717,320 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 11 962,900 тыс. руб.
2023 год – 60 979,420 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.
2024 год – 62 274,481 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

1.8. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области" пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной под-
программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной под-
программы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
– увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том 
числе и кинопоказов, к 2024 году на 2,5%, не менее 72 ед. (ежегодно не менее чем на 
12 мероприятий);
– увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений 
культуры Тосненского городского поселения Тосненского района ленинградской области, 
к 2024 году на 2,5%, не менее 4428 чел. (ежегодно не менее чем на 738 чел.)

1.9. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" муниципальной подпрограммы "Развитие куль-
турно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

"Ожидаемыми результатами подпрограммы 1 являются:
– увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения Тосненского городского по-

селения Тосненского района Ленинградской области, в том числе и кинопоказов, к 2024 году на 2,5%, не менее 72 ед. 
(ежегодно не менее чем на 12 ед.);

– увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, к 2024 году на 2,5%, не менее 4428 чел. (ежегодно не менее чем 
на 738 чел.)".

1.10. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 1" муниципальной подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 составляет:
392 166,648 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 348 054,148 тыс. руб.; 
– областного бюджета Ленинградской области – 44 112,500 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 65 828,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 55 475,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 10 353,400 тыс. руб.
2021 год – 69 110,982 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 57 748,482 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 11 362,500 тыс. руб.
2022 год – 71 680,220 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области – 59 717,320 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 11 962,900 тыс. руб.
2023 год – 60 979,420 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2024 год – 62 274,481 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
1.11. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт "Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы" 
изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной подпрограммы

2019-2024 годы

1.12. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной под-
программы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной подпро-
граммы – всего, в том числе 
по годам

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 составляет:
26 768,478 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти– 6 478,111 тыс. руб.;
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– областного бюджета Ленинградской области – 20 290,367 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,000 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 3 300,000 тыс. руб.
2020 год – 590,200 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 134,010 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 456,190 тыс. руб.
2021 год – 21 498,436 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 2 126,759 тыс. руб., областной бюджет 
Ленинградской области – 19 371,677 тыс. руб.
2022 год – 486,842 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 24,342 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 462,500 тыс. руб.
2023 год – 893,000 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.
2024 год – 0,000 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

1.13. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной под-
программы" изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной под-
программы

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
-увеличить количество участников клубных формирований к 2024 году на 2,5 %, не 
менее 30 чел. (ежегодно не менее чем 5 чел.);
-увеличить количество участников подростковых клубов формирований к 2024 году на 
2,5%, не менее 12 чел. (ежегодно не менее чем на 2 чел.);
– увеличить количество учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными 
возможностями, к 2024 году на 100%, не менее 3 ед.

1.14. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" муниципальной подпрограммы "Развитие и мо-
дернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить 
в следующей редакции:

"Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 2 муниципальной программы является:
– увеличение количества участников клубных формирований к 2024 году на 2,5%, не менее 30 чел. (ежегодно не менее 

чем 5 чел.);
– увеличение количества участников подростковых клубов формирований к 2024 году на 2,5%, не менее 12 чел. (еже-

годно не менее чем на 2 чел.);
– увеличение количества учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными возможностями, к 2024 году на 

100%, не менее 3 ед.".
1.15. Раздел 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы 2" муниципальной подпрограммы изложить в 

следующей редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 составляет 26 768,478 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 6 478,111 тыс. руб.; област-

ного бюджета Ленинградской области – 20 290,367 тыс. руб.; прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 3 300,000 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 3 300,000 тыс. руб.
2020 год – 590,200 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 134,010 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 456,190 тыс. руб.
2021 год – 21 498,436 тыс. руб. в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 2 126,759 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 19 371,677 тыс. руб.
2022 год – 486,842 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области – 24,342 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 462,500 тыс. руб.
2023 год – 893,000 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2024 год – 0,000 тыс. руб. бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
1.16. 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 
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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.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3035-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, от 23.03.2021 № 585-па, от 22.06.2021 № 1362-па, от 12.10.2021 
№ 2387-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 Рос-
сийской 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 года № 607 "Об 
оценке 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 пери-
од до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 № 1101-р;
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– распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р "План меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)";
– 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;
– 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, зареги-
стрировано 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 12.04.2021 № 43-оз "Об отдельных вопросах 
реализации молодежной политики в Ленинградской области";
– распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 756-рг "Об утверж-
дении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного 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 Ленин-
градской 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";
– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденная решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222;
– 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 исполнитель 
муниципальной программы

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 Тос-
ненский 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
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Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массово-
го спорта, повышение качества жизни молодого поколения через продвижение спортивного 
имиджа в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области

Задачи муниципальной про-
граммы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Срок реализации программы рассчитан на шесть лет: 
2019 – 2024 годы

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

Финансовое обеспечение реализации Программы за 2019-2024 годы составляет 419 442,86 
тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – 149 676,39 тыс. рублей, областной бюджет Ленинградской области 
– 269 766,47 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 Ленинградской области – 21 557,04 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской 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 Ленинградской области – 26 992,91 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 42 530,38 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2021 год – 193 628,32 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 36 514,35 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 157 113,97 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 83 096,81 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 24 648,71 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 58 448,10 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 20 756,23 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 19 831,23 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.
2024 год – 20 754,17 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 20 132,15 тыс. руб., областной бюджет Ле-
нинградской области – 622,02 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
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 2024 году составит 
42%, в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2024 году составит 
19,5%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2024 году составит 57,8%;
– доля населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году 
составит 55,0%;
– увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах органи-
зованного досуга, составит 50 человек к 2024 году;
– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 130 человек 
относительно данных 2019 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 75 че-
ловек относительно данных 2019 года;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организа-
циях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 90 % в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта

1.2. 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 
2024 году составит 42%, в том числе:

– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2024 году составит 19,5%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2024 году составит 57,8%;



83№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– доля населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году составит 55,0%;

– увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах организованного досуга, составит 
50 человек к 2024 году;

– увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 130 человек относительно данных 2019 года;
– увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 75 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".

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

Финансовое обеспечение реализации программы за 2019-2024 годы составляет 419 442,86 тыс. руб., в том числе бюд-
жет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 149 676,39 тыс. рублей, областной 
бюджет Ленинградской области – 269 766,47 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 – 193 628,32 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 36 514,35 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 157 113,97 тыс. рублей, прочие источники 
– 00,00 тыс. руб.

2022 год – 83 096,81 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 24 648,71 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 58 448,10 тыс. рублей, прочие источники 
– 00,00 тыс. руб.

2023 год – 20 756,23 руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 19 831,23 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 925,00 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 
тыс. руб.

2024 год – 20 754,17 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 20 132,15 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 622,02 тыс. рублей, прочие источники – 00,00 
тыс. руб.".

1.4. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

Полное наименование "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпро-
граммы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Физкультурно-спортивные организации Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Участники подпрограммы Население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Цели подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта.

Задачи подпрограммы Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.
Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов.
Привлечение жителей к участию в спортивной жизни города, пропаганда здорового об-
раза жизни

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации рассчитан на шесть лет: 2019-
2024 годы

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

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 за 2019-2024 годы составляет 8 067,26 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
– 8 067,26 тыс. рублей;
– областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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.; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
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 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. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
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., прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленин-
градской области – 0,00 тыс. рублей, прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областного бюджета Ле-
нинградской области – 0,00 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
2024 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленин-
градской области – 0,00 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из обще-
го числа населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области (3-79 лет) в 2024 году составит 55%

1.5. Раздел 3 подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "3. Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы 1.

В результате реализации мероприятий Программы 1 планируется достичь следующих результатов:
– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общего числа населения Тос-

ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) в 2024 году составит 55%".
1.6. 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 
Подпрограммы 1.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 за 2019-2024 годы составляет 8 067,26 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 8 067,26 тыс. рублей;
– областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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.; прочие источники – 0,00 тыс. рублей.
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. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. 
рублей.

2021 год – 1 378,97 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1 378,97 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. 
рублей.

2022 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 
тыс. рублей.

2023 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 1 400,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 
тыс. рублей.

2024 год – 1 400,00 тыс. рублей, в том числе бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области – 1 400,00 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей, прочие источники 
– 0,00 тыс. рублей".

1.7. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

Полное наимено-
вание 

"Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" (далее – Подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители 
подпрограммы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Участники подпро-
граммы 

Учреждения физкультурной и спортивной направленности Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области

Цели подпрограм-
мы

Сохранение и развитие объектов и инфраструктуры физической культуры и спорта в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области
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Задачи подпро-
граммы 

Сохранение и совершенствование спортивной инфраструктуры, объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения.
Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций 
(муниципальные учреждения спорта). 
Обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов.
Развитие сети спортивных учреждений, в том числе на основе применения современных технологий 
при строительстве

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации рассчитан на шесть лет: 2019-2024 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы – 
всего, в том числе 
по годам 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 за 2019-2024 годы составляет 287 067,31 
тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 25 697,46 
тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 261 369,85 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 – 173 352,71 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 17 163,74 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
156 188,97 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2022 год – 62 868,40 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области – 5 345,30 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 
57 523,10 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.
2024 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. 
руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной про-
пускной способности спортивных сооружений на территории Тосненского городского поселения, в 
2024 году, составит 42 %, в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2024 году составит 16,4%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2024 году составит 57,6%.

1.8. Раздел 3 подпрограммы 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов:
– уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений на территории Тосненского городского поселения, в 2024 году составит 42%, в том числе:
– уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2024 году составит 16,4%;
– уровень обеспеченности спортивными залами в 2024 году составит 57,6%".
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 
Подпрограммы 2.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 за 2019-2024 годы составляет 287 067,31 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 25 697,46 тыс. рублей; 
– областного бюджета Ленинградской области – 261 369,85 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 – 173 352,71 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области – 17 163,74 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 156 188,97 тыс. руб., прочих источников 
– 00,00 тыс. руб.
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2022 год – 62 868,40 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 5 345,30 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 57 523,10 тыс. руб., прочих источников – 00,00 
тыс. руб.

2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 00,00 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской области – 00,00 тыс. руб., прочих источников – 00,00 тыс. руб.

2024 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. Паспорт подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении 

Тосненского района Ленинградской области"

Полное наименование Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" (далее – Подпрограмма 3)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители под-
программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленин-
градской области, образовательные учреждения, учреждения в сфере культуры, физической 
культуры и спорта Тосненского городского поселения.
Муниципальное казенное учреждение "СКК "Космонавт".

Участники подпро-
граммы

Дети и молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 14 до 30 лет и молодые семьи до 35 лет, а также молодежные формальные и неформальные 
объединения и сообщества

Цели подпрограммы Создание условий для самореализации и духовно-нравственного развития молодежи

Задачи подпрограммы Формирование положительного имиджа современной молодежи, реализация творческого 
потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Привлечение жителей к активному участию в реализации молодежной политики на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации рассчитан на шесть лет: 2019-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 за 2019-2024 годы составляет 8 043,89 
тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 
3 044,29 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.
2022 год-2024 годы – 00,00 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах организован-
ного досуга, составит 50 человек к 2024 году.
Увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 130 человек отно-
сительно данных 2019 года.
Увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 75 человек 
относительно данных 2019 года

1.11. Раздел 3 подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Увеличение численности молодежи, принимающей участие в различных формах организованного досуга, составит 50 
человек к 2024 году.

Увеличение участников различных форм самоорганизации к 2024 году на 130 человек относительно данных 2019 года.
Увеличение участников различных форм организованного досуга к 2024 году на 75 человек относительно данных 2019 

года".
1.12. Раздел 5 подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Подпрограммы 3.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 за 2019-2024 годы составляет 8 043,89 тыс. руб., в том числе 

за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 3 044,29 тыс. рублей; 
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– 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 год-2024 годы – 00,00 тыс. руб.".
1.12. Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области 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 наименова-
ние 

Подпрограмма "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга" 
(далее – Подпрограмма 4)

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители под-
программы

Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Участники подпро-
граммы

Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области

Цели подпрограммы Повышение доступности и востребованности объектов физической культуры и спорта.
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва

Задачи подпрограм-
мы

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 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 органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере физической 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 спортивных сборных 
команд Тосненского городского поселения и Ленинградской области

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации рассчитан на шесть лет: 2019-2024 годы

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

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 за 2019-2024 годы составляет 116 264,40 
тыс. рублей, в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 112 867,38 тыс. руб., об-
ластной бюджет – 3 397,02 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 источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 20 555,11 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 20 555,11 
тыс. руб., прочие источники – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 18 896,64 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 971,64 
тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 18 828,41 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 903,41 
тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 19 356,23 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 18 431,23 
тыс. руб., областной бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 19 354,17 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 18 732,15 
тыс. руб., областной бюджет – 622,02 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общего 
числа населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(3-79 лет) в 2024 году составит 55%.
Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ве-
домственной принадлежности физической культуры и спорта до 95 % в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
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1.13. Раздел 3 подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки" 
изложить в следующей редакции: "3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
– доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из общего числа на-

селения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (3-79 лет) в 2024 году 
составит 55%;

– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и спорта до 95 % в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта".

1.14. Раздел 5 подпрограммы 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки" 
изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Подпрограммы 4

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 за 2019-2024 годы составляет 116 264,40 тыс. рублей, в том 
числе бюджет Тосненского городского поселения – 112 867,38 тыс. руб., областной бюджет – 3 397,02 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 – 18 896,64 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 971,64 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 18 828,41 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 17 903,41 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 19 356,23 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 18 431,23 тыс. руб., областной 

бюджет – 925,00 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 19 354,17 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения – 18 732,15 тыс. руб., областной 

бюджет – 622,02 тыс. руб., прочие источники – 0,00 тыс. руб.".
1.15. Приложение к муниципальной программе "План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 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 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.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 22.12.2021 № 3035-па
План основных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, под-
программы, 

мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе:

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области"
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1.1. Основное ме-
роприятие "Со-
вершенствова-
ние системы 
п р о в ед е н и я 
физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 
в Тосненском 
городском по-
с е л е н и и  и 
обеспечение 
участия сбор-
ных  команд 
Тосненского 
городского по-
селения в физ-
культурных и 
с п о р т и в н ы х 
мероприятиях 
Ленинградской 
области" 

2019 1 400,00  0,00 1 400,00  Отдел  моло-
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области, МКУ 
"СДЦ "Атлант"

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 1 088,29  0,00 1 088,29  

2021 1 378,97  0,00 1 378,97  

2022 1 400,00  0,00 1 400,00  

2023 1 400,00  0,00 1 400,00  

2024 1 400,00  0,00 1 400,00  

Итого 8 067,26  0,00 8 067,26  

Подпрограмма 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" 

2.1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
" Р а з в и т и е 
объектов фи-
зической куль-
туры и спорта в 
Тосненском го-
родском посе-
лении Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области" 

2019 10 490,20  10 127,00 363,20  Отдел  моло-
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры и 
спорта админи-
страции муници-
пального обра-
зования Тоснен-
ский район Ле-
нинградской об-
ласти, комитет 
строительства 
и инвестиций 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

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 40 356,00  37 530,78 2 825,22  

2021 173 352,71  156 188,97 17 163,74  

2022 62 531,03  57 202,60 5 328,43  

2023 0,00  0,00 0,00  

2024 0,00  0,00 0,00  

Итого 286 729,94  261049,35 25 680,59  

2.2. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Сохранение 
и  р а з в и т и е 
спортивной ин-
фраструктуры 
в Тосненском 
городском по-
селении Тос-
ненского му-
ниципального 
района" 

2019 0,00  0,00 0,00  Отдел  моло -
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации му-
ниципального 
о б ра з о в а н и я 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти, комитет 
строительства 
и инвестиций 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

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 0,00  0,00 0,00  

2021 0,00  0,00 0,00  

2022 337,37  320,50 16,87  

2023 0,00  0,00 0,00  

2024 0,00  0,00 0,00  

Итого 337,37  320,50 16,87  

Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской 
области"



№ 2   14 января 2022 года90 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
" М о л о д е ж ь 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области"

2019 0,00  0,00 0,00  Отдел  моло -
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации му-
ниципального 
о б ра з о в а н и я 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской  об-
ласти ,  муни -
ципальное ка-
зенное учреж-
д е н и е  " С К К 
"Космонавт"

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 7523,89  4999,60 2524,29  

2021 0,00  0,00 0,00  

2022 0,00  0,00 0,00  

2023 0,00  0,00 0,00  

2024 0,00  0,00 0,00  

Итого 7523,89  4999,60 2524,29  

3.2. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Обеспечение 
отдыха, оздо-
ровления, за-
нятости детей, 
подростков и 
молодежи"

2019 520,00  0,00 520,00  Отдел  моло-
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

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 0,00  0,00 0,00  

2021 0,00  0,00 0,00  

2022 0,00  0,00 0,00  

2023 0,00  0,00 0,00  

2024 0,00  0,00 0,00  

Итого 520,00  0,00 520,00  

Подпрограмма 4 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки"

4.1. Основное ме-
р о п р и я т и е 
"Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта"

2019 19273,84  0,00 19273,84  Отдел  моло -
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации му-
ниципального 
о б ра з о в а н и я 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской обла-
сти, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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 20555,11  0,00 20555,11  

2021 17880,16  0,00 17880,16  

2022 17811,93  0,00 17811,93  

2023 18328,45  0,00 18328,45  

2024 18655,27  0,00 18655,27  

Итого 112504,76  0,00 112504,76  

4.2. Федеральный 
проект "Спорт 
– норма жизни"

2019 0,00  0,00 0,00  Отдел  моло -
дежной поли-
тики, физиче-
ской культуры 
и спорта адми-
нистрации му-
ниципального 
о б ра з о в а н и я 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской обла-
сти, МКУ "СДЦ 
"Атлант"

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 0,00  0,00 0,00  

2021 1016,48  925,00 91,48  

2022 1016,48  925,00 91,48  

2023 1027,78  925,00 102,78  

2024 698,90  622,02 76,88  

Итого 3759,64  3397,02 362,62  

ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ

2019 31684,04  10127,00 21557,04   
 
 
 
 
 
 

2020 69523,29  42530,38 26992,91  

2021 193628,32  157113,97 36514,35  

2022 83096,81  58448,10 24648,71  

2023 20756,23  925,00 19831,23  

2024 20754,17  622,02 20132,15  

Итого 419442,86  269766,47 149676,39  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3036-па

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

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

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 19.12.2018 № 3153-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 № 
1880-па, от 22.06.2021 № 1360-па, от 15.10.2021 № 2417-па), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области":

1.1.1. Раздел "Ожидаемые результаты муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты му-
ниципальной программы

Общее число опаханных границ населенных пунктов с лесными участками на момент 
окончания действия программы – 2024 год, должно составить 100% – 4 населенных пункта.
Обустройство новых и расчистка имеющихся пожарных водоемов, оборудование подъ-
ездных путей к ним на момент окончания программы – 2024 год, должно составить 100% 
– 43 пожарных водоема.
Обучение неработающего населения по вопросам действия при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на 2024 год – 7,0 тыс. чел., обучение – 20-25% в год.
Установка звуковой и речевой аппаратуры оповещения населения на территории Тосненско-
го городского поселения (12 точечных систем оповещения) на окончание 2022 года – 100%

1.1.2. Раздел "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2019-2024 годы

1.1.3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 
в следующей редакции:

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

Всего за 2019-2024 годы – 25351,541 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 25351,541 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 2767,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2767,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2020 г. – 4095,970 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 4095,970 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2021 г. – 2731,951 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2731,951 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 5643,420 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 5643,420 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 6181,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 6181,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2024 г. – 3931,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 3931,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей

1.1.4. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций довести до 7,0 
тыс. чел неработающего населения на окончание 2024 года.
Развитие системы оповещения населения на территории поселения до 100% с уста-
новкой звуковой и речевой аппаратуры 12 точечных систем оповещения на территории 
поселения до окончания 2022 года.
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Обеспечение содержания и облуживание пожарных водоемов на окончание 2024 года 
в количестве 43 шт.
Произвести устройство опашек в 4 населенных пунктах поселения, подверженных угрозе 
лесных пожаров, на окончание 2024 года

1.1.5. Главу 3 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"Показателями реализации мероприятий Программы являются:
-закупка пиломатериалов для изготовления подручных средств,
-обучение неработающего населения в области гражданской обороны и противопожарной безопасности до 7,0 

тыс. чел.,
-создание, обслуживание и эксплуатация системы оповещения населения и доведение установок точечных систем 

оповещения до 12 (ТСО),
-доведение обустройства и расчистка имеющихся пожарных водоемов в количестве 43 водоемов,
-устройство опашек, вырубка деревьев, кустов вдоль границ в 4 населенных пунктах поселения,
-установка видеокамер АПК АИС "Безопасный город".
1.1.6. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 гг. составит 25351,541 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения –25351,541 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 2767,400 тыс. рублей, в т. ч. – бюджет Тосненского городского поселения – 2767,40 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2020 г. – 4095,970 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 4095,970 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
2021 г. – 2731,951 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 2731,951 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 5643,420 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения –5643,420 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 6181,400 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 6181,400 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей,
2024 г. – 3931,400 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 3931,400 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей".
1.2. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-

роны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах":

1.2.1. Раздел "Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты му-
ниципальной подпрограммы

Общее число опаханных границ населенных пунктов с лесными участками на момент 
окончания действия программы – 2024 год, должно составить 100% – 4 населенных 
пункта.
Обустройство новых и расчистка имеющихся пожарных водоемов, оборудование подъ-
ездных путей к ним должно составить на окончание 2024 года 100% – 43 пожарных 
водоема.
Обучение неработающего населения по вопросам действия при возникновении чрез-
вычайных ситуаций – 7,0 тыс. чел., 100% на окончание 2024 года (обучение 20-25% 
в год).
Установка звуковой и речевой аппаратуры оповещения населения на территории Тос-
ненского городского поселения (12 точечных систем оповещения) к 2022 году – 100%

1.2.2. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019-2024 годы

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

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

Всего за 2019-2024 годы – 12567,580 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 12567,580 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 1242,000 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1242,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2020 г. – 1766,130 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1766,130 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
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2021 г. – 750,000 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 750,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 3761,450 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 3761,450 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 3649,000 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 3649,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2024 г. – 1399,000 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1399,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей

1.2.4. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций довести до 7,0 
тыс. чел неработающего населения.
Развитие системы оповещения населения на территории поселения до 100% с установ-
кой звуковой и речевой аппаратуры – 12 точечных систем оповещения на территории 
поселения.
Обеспечение содержания и облуживание пожарных водоемов в количестве 43 шт.
Произвести устройство опашек в 4 населенных пунктах поселения, подверженных угрозе 
лесных пожаров.
Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества 
граждан населенных пунктов

1.2.5. Главу 3 Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Показателями реализации мероприятий подпрограммы являются:
– распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций среди неработаю-

щего населения,
– развитие системы оповещения населения на территории поселения,
– обеспечение, содержание и обслуживание пожарных водоемов,
– устройство опашек, содержание противопожарных полос в населенных пунктах поселения, подверженных угрозе 

лесных пожаров".
1.2.6. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" изложить в следую-
щей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы с 2019 по 2024 годы осуществляется 
за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2024 гг. составит 12567,580 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 12567,580 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 1242,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1242,000 тыс. рублей; прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2020 г. – 1766,130 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1766,130 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2021 г. – 750,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 750,000 тыс. рублей; прочие источники 

– 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 3761,450 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 3761,450 тыс. рублей; прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 3649,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 3649,000 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
2024 г. – 1399,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1399,000 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей".
1.3. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений":
1.3.1. Раздел "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019-2024 годы

1.3.2. Раздел "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

Всего за 2019-2024 годы – 12783,961 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 12783,961 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 1525,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1525,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
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2020 г. – 2329,840 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2329,840 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2021 г. – 1981,951 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1981,951 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 1881,970 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 1881,970 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 2532,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2532,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2024 г. – 2532,400 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения – 2532,400 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей

1.3.3. Главу 5 Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы "Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области и прочих источников.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2024 гг. составит 12783,961 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет Тосненского городского поселения –12783,961 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,000 тыс. рублей.
2019 г. – 1525,400 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1525,400 тыс. рублей; прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2020 г. – 2329,840 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 2329,840 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
2021 г. – 1981,951 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1981,951 тыс. рублей; прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2022 г. – 1881,970 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 1881,970 тыс. рублей; прочие источ-

ники – 0,000 тыс. рублей.
2023 г. – 2532,400 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 2532,400 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
2024 г. – 2532,400 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет Тосненского городского поселения – 2532,400 тыс. рублей, прочие ис-

точники – 0,000 тыс. рублей.
1.4. План основных мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение).
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 опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3036-па
План основных мероприятий муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-
тия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 
соисполни-

тель, участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего
(тыс. руб.)

В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной

бюджет

Местный 
бюджет

(тыс.
руб.)

Прочие ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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МП "Безопас-
ность  Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области"

2019 2767,400 2767,400

2020 4095,970 4095,970

2021 2731,951 2731,951

2022 5643,420 5643,420

2023 6181,400 6181,400

2024 3931,400 3931,400

ИТОГО: 25351,541 25351,541

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

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

2019 520,000 520,000 Отдел право-
п о р я д к а  и 
безопасности, 
делам ГО и ЧС 
администра-
ции муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

Б ю д ж е т 
То с н е н -
ского го-
родского 
поселения 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

2020 1240,000 1240,000

2021 550,000 550,000

2022 3561,450 3561,450

2023 1625,000 1625,000

2024 625,000 625,000

2.  Основное ме-
роприятие "Обе-
спечение пожар-
ной безопасно-
сти"

2019 722,000 722,000

2020 526,130 526,130

2021 200,000 200,000

2022 200,000 200,000

2023 2024,000 2024,000

2024 774,000 774,000

Всего по подпрограм-
ме: 

2019 1242,000 1242,000

2020 1766,130 1766,130

2021 750,000 750,000

2022 3761,450 3761,450

2023 3649,000 3649,000

2024 1399,000 1399,000

Итого: 12567,580 12567,580

 Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"

1. Основное ме-
роприятие "Ме-
роприятия по 
о б е с п е ч е н и ю 
общественного 
правопорядка и 
профилактика 
правонаруше-
ний"

2019 1525,400 1525,400 Отдел право-
порядка и без-
о п а с н о с т и , 
делам ГО и ЧС 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

Б ю д ж е т 
То с н е н -
ского го-
родского 
поселения 
То с н е н -
ского рай-
она Ленин-
градской 
области

2020 2329,840 2329,840

2021 1981,951 1981,951

2022 1881,970 1881,970

2023 2532,400 2532,400

2024 2532,400 2532,400

Итого: 12783,961 12783,961

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3037-па

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

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
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1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. В разделе "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" заменить "2019-2023 годы" на "2019-2024 годы".
1.1.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы – всего, в том числе 
по годам

Общий объем финансирования программы (за счет средств областного и местного бюд-
жетов) – 3353,727 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 490,490 тыс. рублей;
2020 год – 734,245 тыс. рублей;
2021 год – 851,820 тыс. рублей;
2022 год – 762,588 тыс. рублей;
2023 год – 372,442 тыс. рублей;
2024 год – 142,142 тыс. рублей.
Средства областного бюджета Ленинградской области – 1460,331 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 326,331 тыс. рублей; 
2021 год – 528,900 тыс. рублей; 
2022 год – 374,800 тыс. рублей; 
2023 год – 230,300 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области – 1893,396 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 490,490 тыс. рублей;
2020 год – 407,914 тыс. рублей;
2021 год – 322,920 тыс. рублей;
2022 год – 387,788 тыс. рублей;
2023 год – 142,142 тыс. рублей;
2024 год – 142,142 тыс. рублей.

1.1.2. В абзаце 4 раздела 2 заменить "2019-2023 годах" на "2019-2024 годах".
1.1.3. В пункте 3.1 раздела 3 заменить "2019-2023 годах" на "2019-2024 годах".
1.1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 3353,727 тыс. рублей за счет бюджета 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 итого

тыс. рублей

Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

Всего 490,490 734,245 851,820 762,588 372,442 142,142 3353,727

Областной 
бюджет

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

М е с т н ы й 
бюджет

490,490 407,914 322,920 387,788 142,142 142,142 1893,396

1. Проведение обследова-
ния территории населенных 
пунктов Тосненского город-
ского поселения Тосненско-
го муниципального района 
Ленинградской области на 
засоренность борщевиком 
Сосновского, составление 
карты-схемы засоренности

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

Областной 
бюджет

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

М е с т н ы й 
бюджет

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

2. Реализация комплекса 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Всего 490,490 734,245 851,820 603,600 372,442 142,142 3194,739

Областной 
бюджет

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

М е с т н ы й 
бюджет

490,490 407,914 322,920 228,800 142,142 142,142 1734,408

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

1.1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
1.1.6. В столбце 5 приложения 2 заменить "01.12.2023" на "01.12.2024".
2. Отделу поддержки малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

водства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
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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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3037-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

№ 
п/п
 
 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
мероприятий про-

граммы 

Сроки 
фи-
нан-
сиро-
вания 
меро-
при-
ятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. рублей)

Ответственный испол-
нитель (ОИВ), соиспол-

нитель, участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 

бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Основное меропри-
ятие 1 "Проведение 
обследования тер-
риторий населенных 
пунктов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области 
на засоренность бор-
щевиком Сосновского, 
составление карты-
схемы засоренности" 

2019 0,0  0,0 0,0  О т д е л  п од д е рж к и 
малого, среднего биз-
неса, развития потре-
бительского рынка и 
сельскохозяйственного 
производства комитета 
социально-экономиче-
ского развития админи-
страции муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

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

2020 0,0  0,0 0,0  

2021 0,0  0,0 0,0  

2022 158,988  0,0 158,988  

2023 0,0  0,0 0,0  

2024 0,00 0,0 0,0

1.2. Основное меропри-
ятие 2 "Реализация 
комплекса мероприя-
тий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского 
на территории Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области" 

2019 490,490  0,0 490,490  Отдел поддержки мало-
го, среднего бизнеса, 
развития потребитель-
ского рынка и сельско-
хозяйственного произ-
водства комитета соци-
ально-экономического 
развития администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

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

2020 734,245  326,331 407,914  

2021 851,820 528,900 322,920  

2022 603,600 374,800 228,800  

2023 372,442 230,300 142,142  

2024 142,142 0,0 142,142

ВСЕГО 2019 490,490  0,0 490,490  Отдел поддержки мало-
го, среднего бизнеса, 
развития потребитель-
ского рынка и сельско-
хозяйственного произ-
водства комитета соци-
ально-экономического 
развития администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области

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

2020 734,245  326,331 407,914  

2021 851,820  528,900 322,920  

2022 762,588  374,800 387,788  

2023 372,442  230,300 142,142  

2024 142,142 0,0 142,142

 ИТОГО 2 01 9 -
2024

3353,727  1460,331 1893,396    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3038-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3193-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области"

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов четвертого созыва муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 23 июня 2020 года № 62, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3193-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее 
– программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В разделе "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" слова "2023 годы" заменить на "2024 годы".
1.1.2. В разделе "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам":
1.1.2.1. В первом абзаце и во втором абзаце слова "379,8 тыс. рублей" заменить на "462,4 тыс. рублей".
1.1.2.2. Добавить абзац 8 следующего содержания: "2024 год – 82,6 тыс. рублей".
1.1.2.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (прило-

жение 1).
1.2. Раздел муниципальной программы "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в 

новой редакции (приложение 2).
1.3. В разделе муниципальной программы "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" в абзаце 

1 слова "379,8 тыс. рублей" заменить на "462,4 тыс. рублей".
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе "План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" изложить в новой редакции (приложение 3).

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.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3038-па

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

К концу 2024 года:
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имуще-
ственную поддержку – 6 ед.;
– прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, к предыдущему году 
– 10% (ежегодно);
– количество вновь созданных субъектов МСП – не менее 300 ед.;
– количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на офи-
циальном сайте администрации и сайте информационной поддержки субъектов МСП 
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет – 190 ед.;
– количество полиграфической (печатной) продукции (буклеты, брошюры, справочно-
информационные и другие печатные материалы) для субъектов МСП – не менее 400 
печатных листов (ежегодно);
– количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения – 40 ед.;
– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых 
у субъектов МСП, в общей численности занятого населения – 34%.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3038-па
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К концу 2024 года:
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку – 6 ед.;
– прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, к предыдущему 
году – 10% (ежегодно);

– количество вновь созданных субъектов МСП – не менее 300 ед.;
– количество информационных материалов для субъектов МСП, размещенных на официальном сайте администрации и 

сайте информационной поддержки субъектов МСП Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет – 190 ед.;
– количество полиграфической (печатной) продукции (буклеты, брошюры, справочно-информационные и другие печат-

ные материалы) для субъектов МСП – не менее 400 печатных листов (ежегодно);
– количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения – 40 ед.;
– доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей 

численности занятого населения – 34%.

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3038-па

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий про-

граммы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирова-
ния (тыс. рублей)

Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участ-

ник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области"

1.1. Имущественная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Комитет имуще-
ственных отно-
шений админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– КИО)

1.2. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

69,6
72,6
75,8
79,2
82,6
82,6
Всего:
462,4

69,6
72,6
75,8
79,2
82,6
82,6
Всего:
462,4

Комитет соци-
а л ь н о - э ко н о -
мического раз-
вития админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– КСЭР)

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области
(далее – Адми-
нистрация)

1.3.Повышение конкурентоспособ-
ности малого и среднего предпри-
нимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

КСЭР
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1.4. Содействие в устранении 
административных барьеров, воз-
никающих на пути развития малого 
и среднего предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

КСЭР

ВСЕГО по муниципальной про-
грамме:

2 0 1 9 -
2024 гг.

462,4 0 0 462,4 Администра-
ция

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3039-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 

В целях приведения муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области" в соответствие с бюджетом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Порядком разработки, утвержде-
ния, 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 Ленинград-
ской области от 06.11.2018 № 2647-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 22.04.2020 № 736-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 муниципальную программу "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.10.2020 № 1790-па (с учетом изменений, внесенных 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2021 
№ 390-па), следующие изменения:

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

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы состав-
ляет 96621,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4919,54 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 
– бюджет Тосненского городского поселения – 4919,54 тыс. рублей.
2022 год – 10051,45 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 1136,17 тыс. рублей; 
– бюджет Тосненского городского поселения – 8915,28 тыс. рублей.
2023 год – 22721,80 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 14948,62 тыс. рублей.
2024 год – 30766,69 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 22993,51 тыс. рублей.
2025 год – 28162,22 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 20389,04 тыс. рублей.

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" 
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Решение жилищной проблемы для 40 семей, проживающих в Тосненском городском 
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

1.3. В муниципальной программе Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить 
в следующей редакции:

"Реализация программы к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 40 семей, проживающих в Тосненском 
городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, показатель реализации программы 
составит 5,9 % от количества семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий".

1.4. В муниципальной программе в Разделе 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы" первый 
абзац изложить в следующей редакции:
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"Объем финансирования программы в 2021-2025 годах составит 96621,70 тыс. руб., в том числе: 24455,71 тыс. рублей – 
областной бюджет Ленинградской области, 72165,99 тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (приложение к Программе)".

1.5. В Паспорте подпрограммы "Жилье для молодежи" муниципальной программы пункт "Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы – всего, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 26880,04 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 
– бюджет Тосненского городского поселения – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 1254,16 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 1136,17 тыс. рублей; 
– бюджет Тосненского городского поселения – 117,99 тыс. рублей.
2023 год – 8541,96 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей.
2024 год – 8541,96 тыс. рублей, из них: 
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей.
2025 год – 8541,96 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 7773,18 тыс. рублей;
– бюджет Тосненского городского поселения – 768,78 тыс. рублей

1.6. В Паспорте подпрограммы "Жилье для молодежи" муниципальной программы пункт "Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Решение жилищной проблемы для 16 семей, в том числе многодетных семей, про-
живающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

1.7. В подпрограмме "Жилье для молодежи" Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:

"Реализация подпрограммы "Жилье для молодежи" к 2025 году приведет к решению жилищной проблемы для 16 моло-
дых семей, в том числе многодетных семей, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области. Показатель реализации подпрограммы составит 2,4 % от количества семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий".

1.8. В подпрограмме "Жилье для молодежи" в Разделе 5 "Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы" первый 
абзац изложить в следующей редакции:

"Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 26880,04 тыс. руб., в том числе: 24455,71 тыс. 
рублей – областной бюджет Ленинградской области, 2424,33 тыс. рублей – бюджет Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение к Программе)".

1.9. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу жилищной политики администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 22.12.2021 № 3039-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем граждан 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы 

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 

соисполнитель, 
участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области 

1. Подпрограмма "Жилье для молодежи"

1.1. Основное меро-
приятие "Улуч-
шение жилищных 
условий молодых 
граждан (молодых 
семей)"

2021 год 0 0 0 Отдел жилищ-
ной политики 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
район  Ле -
нинградской 
области

2022 год 1254,16 1136,17 117,99

2023 год 8541,96 7773,18 768,78

2024 год 8541,96 7773,18 768,78

2025 год 8541,96 7773,18 768,78

Всего по подпрограмме 
"Жилье для молодежи"

26880,04 24455,71 2424,33

2. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан" 

2.1. Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение граждан 
жилыми помеще-
ниями, состоящих 
на учете нужда-
ющихся в жилых 
помещениях, пре-
доставляемых по 
договору соци-
ального найма"

2021 год 4919,54 0 4919,54 Отдел жилищ-
ной политики 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

А д м и н и -
страция му-
ниципаль-
ного обра-
з о в а н и я 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области 

2022 год 8797,29 0 8797,29

2023 год 14179,84 0 14179,84

2024 год 22224,73 0 22224,73

2025 год 19620,26 0 19620,26

Всего по подпрограмме 
"Улучшение жилищных 
условий проживающих 
в Тосненском городском 
поселении Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области и 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
малоимущих граждан" 

69741,66 0 69741,66

Всего по программе 
"Обеспечение доступ-
ным жильем граждан 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской обла-
сти"

2021 год 4919,54 0 4919,54 Отдел жилищ-
ной политики 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

Администра-
ция муници-
п а л ь н о г о 
образования 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области 

2022 год 10051,45 1136,17 8915,28

2023 год 22721,80 7773,18 14948,62

2024 год 30766,69 7773,18 22993,51

2025 год 28162,22 7773,18 20389,04

ИТОГО по программе 2021-2025 96621,70 24455,71 72165,99

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 3041-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций на территории 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 

17.12.2019 № 2281-па "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.1. В разделе "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" заменить "2020-2022 годы" на "2020-2024 годы".
1.1.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – всего, в том числе по годам" изложить 

в новой редакции:



103№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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

Общий объем финансирования муниципальной программы (за счет средств федераль-
ного, областного, местного бюджетов) – 10563,040 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2579,495 тыс. рублей,
2021 год – 1839,545 тыс. рублей,
2022 год – 2048,000 тыс. рублей, 
2023 год – 2048,000 тыс. рублей,
2024 год – 2048,000 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств Федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
– 6163,040 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1979,495 тыс. рублей, 
2021 год – 1039,545 тыс. рублей,
2022 год – 1048,000 тыс. рублей,
2023 год – 1048,000 тыс. рублей,
2024 год – 1048,000 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области – 4400,000 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 600,000 тыс. рублей,
2021 год – 800,000 тыс. рублей, 
2022 год – 1000,000 тыс. рублей,
2023 год – 1000,000 тыс. рублей,
2024 год – 1000.000 тыс. рублей.

1.1.1.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

– количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, реализованных на территории Тосненского района Ленинградской 
области за счет финансовой поддержки на средства местного бюджета – 22;
– количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
субсидию на осуществление уставной деятельности совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей – не менее 1 ежегодно;
– количество семинаров с представителями социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области – не менее 2 ежегодно;
– количество информационных материалов о реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных на 
территории Тосненского района Ленинградской области, размещенных на официальном 
сайте администрации и освещенных в средствах массовой информации – 44.

1.1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"3.1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2024 года:
– количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализован-

ных на территории Тосненского района Ленинградской области за счет финансовой поддержки на средства местного 
бюджета – 22;

– количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на осуществление устав-
ной деятельности совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – не менее 1 ежегодно;

– количество семинаров с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – не 
менее 2 ежегодно;

– количество информационных материалов о реализации социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализованных на территории Тосненского района, размещенных на официальном сайте 
администрации и освещенных в средствах массовой информации – 44.

3.2. Реализация программы осуществляется в 2020-2024 годах в один этап".
1.1.3. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования программы в 2020-2024 годах составит 10537,540 тыс. рублей, в т. ч.:
2020 год – 2579,495 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1979,495 тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 600,000 тыс. рублей;
2021 год – 1839,545 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1039,545 тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 800,000 тыс. рублей;
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2022 год – 2048,000 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1048,000 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 1000,000 тыс. рублей.

2023 год – 2048,000 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1048,000 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 1000,000 тыс. рублей.

2024 год – 2048,000 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1048,000 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 1000,000 тыс. рублей.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и областного бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования программы в 2020-2024 годах в разрезе основных мероприятий представлен в приложении к 
муниципальной программе".

1.1.4. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного произ-

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

3. Пресс-службе комитета по организационной работе местному самоуправлению, межнациональным и 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.

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.12.2021 № 3041-па
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Наименование муни-
ципальной программы, 
основных мероприятий, 
мероприятий муници-
пальной программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
рублей)

Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соисполни-
тель, участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

1. Основное мероприя-
тие – Финансовая под-
держка социально зна-
чимых проектов соци-
ально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, реализуемых на 
территории Тосненского 
района Ленинградской 
области

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

600,000
800,000
1000,000
1000,000
1000,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

600,000
800,000
1000,000
1000,000
1000,000

0
0
0
0
0

Комитет социаль-
но-экономического 
развития админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

2. Основное мероприя-
тие – Финансовая под-
держка советов вете-
ранов войны, труда, Во-
оруженных Сил, право-
охранительных органов, 
жителей блокадного 
Ленинграда и бывших 
малолетних узников фа-
шистских лагерей

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1979,495
1039,545
1048,000
1048,000
1048,000

0
0
0
0
0

1979,495
1039,545
1048,000
1048,000
1048,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Комитет по орга-
низационной ра-
боте,  местному 
самоуправлению, 
межнациональным 
и межконфессио-
нальным отноше-
ниям администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области
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3. Основное мероприя-
тие – Информационная 
поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций, осуществляю-
щих деятельность на 
территории Тосненского 
района

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Комитет социаль-
но-экономического 
развития админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

4. Основное мероприя-
тие – Консультационная 
поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций, осуществляю-
щих деятельность на 
территории Тосненского 
района

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Комитет социаль-
но-экономического 
развития админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

Всего по муниципальной 
программе

2020 – 
2024 гг.

10563,040 0 6163,040 4400,000 0 Администра-
ция муници-
пального об-
разования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 3057-па

Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении тре-
бований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва от 26.11.2021 № 103 "Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании 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 форму проверочного листа при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для обнародования и опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области. 

3.1. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить обнародование и опубликование 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 Горленко С.А

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.12.2021 № 3057-па

Форма

QR-код
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Проверочный лист
_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов муниципального контроля
_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта 
об утверждении формы проверочного листа

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Вопрос Да Нет Неприме-
нимо

Примеча-
ние

Соблюдаются ли требования к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требования к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах (Жилищный кодекс Российской Феде-
рации – ч. 1 ст. 1; ч. 2 ст. 31; п. 2. ч. 3 ст. 67; ст. 4; ст. 15; ст. 17)

Соблюдаются ли требования к порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме (Жилищный кодекс Российской Федерации – ст. 22; ст. 23)

Соблюдаются ли требования к порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме (Жилищный кодекс 
Российской Федерации – ст. 25; ст. 26)

Соблюдаются ли требования к формированию фондов капитального ремонта 
(Жилищный кодекс Российской Федерации – ст. 170)

Соблюдаются ли требования к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации – ст. 192; Гражданский кодекс Российской 
Федерации – ст. 51)

Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов (Жилищный кодекс Российской Федерации – ст. 157.2; постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354)

Соблюдаются ли правила изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491)

Соблюдаются ли правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения 
(постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491)

Соблюдаются ли правила предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354)

Соблюдаются ли требования энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ)

Соблюдаются ли требования к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе (приказ Минкомсвязи 
России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016)

 
 

Соблюдаются ли требования к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений в многоквартирных домах (постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649)

Соблюдаются ли требования к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования (Жилищный кодекс Российской Федерации – ст. 91.15)

Соблюдается ли исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий
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Вид контрольного (надзорного) мероприятия______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения проверочного листа_____________________________________________________________________________
Объект муниципального контроля________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя __________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный но-
мер________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 Адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного ли-
ста_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-
ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (инспек-
тор)______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 3058-па

О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, главным администратором которых является администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2016 № 2347-па (с 
учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 21.11.2019 № 2067-па)
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
14.09.2021 № 1557) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области, главным администратором которых является администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2016 № 2347-па, следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской 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 меконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать 
и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, глав-

ного бухгалтера администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Рябичко О.П. 
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.12.2021№ 3058-па
Методика

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, главным администратором которых является администрация муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области определяет основные принципы прогнозирования доходов, главным администратором которых 
является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Прогнозирование доходов осуществляется в соответствии со следующими методами расчета: 
– прямой расчет – расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных 

показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого 
вида доходов;

– усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 лет;

– индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего 
динамику прогнозируемого вида доходов;

– экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в 
прошлых периодах;

– иной способ, который описывается в Методике.
2. Порядок прогнозирования доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти, главным администратором которых является администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23 июня 2020 года № 62 "Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" на основе:

– нормативов зачисления в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (данные 

о фактическом поступлении доходов);
– ожидаемого объема поступлений доходов в текущем финансовом году.
2.1 Методика прогнозных поступлений доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с учетом интенсивности изменения 
поступления доходов по видам доходов и определена в приложении 1 к Методике.

2.2. Прогноз поступлений по перечисленным ниже видам неналоговых доходов на этапе формирования проекта бюдже-
та муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 
период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера их уплаты:

– 001 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам;

– 001 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности муниципальных районов; 

– 001 1 11 05013 05 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени):

001 1 11 05013 05 2007 120 Администрация Лисинского сельского поселения

001 1 11 05013 05 2008 120 Администрация Тельмановского сельского поселения

001 1 11 05013 05 2009 120 Администрация Шапкинского сельского поселения

001 1 11 05013 05 2011 120 Администрация Трубникоборского сельского поселения

001 1 11 05013 05 2012 120 Администрация Нурминского сельского поселения
– 001 1 11 05025 05 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени);

– 001 1 11 05035 05 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (пени);

– 001 1 11 05075 05 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) (пени);
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– 001 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов;

– 001 1 11 07015 05 2000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (пени);

– 001 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление; 

– 001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов;

– 001 1 13 01995 05 8000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов (доходы от оказания платных услуг учреждениями):

001 1 13 01995 05 8005 130 МКУК "Тосненская МЦБС"

001 1 13 01995 05 8065 130 МКОУ ДО "Нурминская ДШИ"

001 1 13 01995 05 8066 130 МКОУ ДО "ТШИ"

001 1 13 01995 05 8069 130 МКОУ ДО "Тельмановская ДШИ"

001 1 13 01995 05 8070 130 МКОУ ДО "ФДМШ"

001 1 13 01995 05 8071 130 МКОУ ДО "Ульяновская ДМШ"

001 1 13 01995 05 8078 130 МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо"

001 1 13 01995 05 8082 130 МКОУ ДО "Никольская ДМШ"

001 1 13 01995 05 8086 130 МКОУ ДО "Любанская ДШИ"
– 001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества муниципальных районов;
– 001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– 001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов;
– 001 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

– 001 1 14 02053 05 2000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (пени);

– 001 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу;

-001 1 14 02053 05 2000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (пени);

– 001 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в соб-
ственность муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу);

– 001 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в соб-
ственность муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу);

– 001 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов;

– 001 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля:

001 1 16 01074 01 0002 140 Администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

001 1 16 01074 01 0007 140 Администрация Лисинского сельского поселения

001 1 16 01074 01 0008 140 Администрация Тельмановского сельского поселения

001 1 16 01074 01 0009 140 Администрация Шапкинского сельского поселения

001 1 16 01074 01 0011 140 Администрация Трубникоборского сельского поселения

001 1 16 01074 01 0012 140 Администрация Нурминского сельского поселения
– 001 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля:
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001 1 16 01084 01 0002 140 Администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

001 1 16 01084 01 0007 140 Администрация Лисинского сельского поселения

001 1 16 01084 01 0008 140 Администрация Тельмановского сельского поселения

001 1 16 01084 01 0009 140 Администрация Шапкинского сельского поселения

001 1 16 01084 01 0011 140 Администрация Трубникоборского сельского поселения

001 1 16 01084 01 0012 140 Администрация Нурминского сельского поселения
– 001 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля:

001 1 16 01104 01 0002 140 Администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

001 1 16 01104 01 0007 140 Администрация Лисинского сельского поселения

001 1 16 01104 01 0008 140 Администрация Тельмановского сельского поселения

001 1 16 01104 01 0009 140 Администрация Шапкинского сельского поселения

001 1 16 01104 01 0011 140 Администрация Трубникоборского сельского поселения

001 1 16 01104 01 0012 140 Администрация Нурминского сельского поселения
– 001 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов;
– 001 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района;

– 001 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района;

– 001 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района;

– 001 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда);

– 001 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, за-
ключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда);

– 001 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов);

– 001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
– 001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов;
– 001 1 17 05050 05 2000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (пени);
– 001 1 17 05050 05 8005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (МКУК "Тосненская МЦБС").
2.3. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

при разработке методики прогнозирования ожидаемый объем безвозмездных поступлений определяется на основании 
объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если такой объем 
расходов определен.

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
составляется исходя из предполагаемых объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в соответствии с 
областным законом Ленинградской области "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период", из бюджетов 
муниципальных образований поселений Тосненского района, утвержденных решениями совета депутатов:

– 001 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности;

– 001 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры; 
– 001 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации; 
– 001 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности;
– 001 2 02 27227 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства и реконструкции;
– 001 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов;
– 001 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации;
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– 001 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

– 001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации;

– 001 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

– 001 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"; 

– 001 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

– 001 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года;

– 001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния;

– 001 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов;
– 001 2 02 40014 05 0061 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (в области градостроительной деятельности);

– 001 2 02 40014 05 0065 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (по архивному делу);

– 001 2 02 40014 05 0067 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения);

– 001 2 02 40014 05 0068 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (по организации транспортного обслуживания);

– 001 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня;

– 001 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на соз-
дание модельных муниципальных библиотек;

– 001 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

– 001 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов;
– 001 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации;
– 001 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

сельских поселений;
– 001 2 02 90105 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

городских поселений; 
– 001 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-

низациями получателям средств бюджетов муниципальных районов;
– 001 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов муниципальных районов;
– 001 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов;
– 001 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет;
– 001 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов;
– 001 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности из бюджетов муниципальных районов;
– 001 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов муниципальных районов;
– 001 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов;

– 001 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния из бюджетов муниципальных районов;

– 001 2 19 45160 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
муниципальных районов;
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– 001 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

3. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превы-
шения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Приложение 1 
к Методике

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

№ 
п/п

Код 
глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

Наиме-
нование 
главного 
админи-
стратора 
доходов

КБК Наименование 
КБК доходов

Наи-
мено-
вание 

метода 
расчета 

Формула 
расчета 

Алгоритм 
расчета 

Описание показателей 

1 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1 0 8 0 7 1 5 0 
011000110

Государствен-
ная пошлина 
за выдачу раз-
решения  на 
установку ре-
кламной кон-
струкции

м е т о д 
прямого 
счета

Р = Ргос х N Р – сумма поступлений 
за 1 год (руб.);
Ргос – размер госпош-
лины за выдачу раз-
решения на установку 
рекламной конструк-
ции, установленный в 
соответствии с п. 105 п. 
1 ст. 333.33 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации (руб.);
N – количество посту-
пивших плат за 1 год – 
среднеарифметическое 
по данным за послед-
ние 3 года

2 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1110501305 
0000120 

Доходы,  по-
лучаемые  в 
виде аренд-
ной платы за 
з е м е л ь н ы е 
участки, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
раз граниче -
на и которые 
расположены 
в  г р а н и ц а х 
сельских посе-
лений и меж-
п о с е л е н н ы х 
территорий му-
ниципальных 
районов, а так-
же средства 
от  продажи 
права на за-
ключение до-
говоров арен-
ды указанных 
з е м е л ь н ы х 
участков

м е т о д 
прямого 
счета

Пар .зем .= 
(Отек. +/– 
Д) х N

Пар.зем. – сумма до-
ходов в виде арендной 
платы за земельный 
участки, прогнозируе-
мые к поступлению в 
бюджет муниципально-
го образования; 
Отек. – сумма годовых 
начислений доходов в 
виде арендной платы 
за земельные участки 
согласно заключенным 
договорам аренды по 
состоянию на расчет-
ную дату;
Д – дополнительные 
(+) или выпадающие 
(-) доходы от сдачи в 
аренду земли в связи с 
приобретением (выбы-
тием) объектов аренды, 
планируемым взыска-
нием задолженности 
прошлых лет;
N – норматив зачисле-
ния в бюджет муници-
пального образования 
доходов в виде аренд-
ной платы за земельные 
участки в соответствии 
с действующим законо-
дательством
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3 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1110502505 
0000120

Доходы, полу-
чаемые в виде 
арендной пла-
ты,  а также 
средства от 
продажи пра-
ва на заклю-
чение догово-
ров  аренды 
за земли, на-
ходящиеся в 
собственности 
муниципаль-
ных районов 
(за исключени-
ем земельных 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
а в т о н о м н ы х 
учреждений)

Пар .зем .= 
(Отек. +/– 
Д) х N

Пар.зем. – сумма до-
ходов в виде арендной 
платы за земельный 
участки, прогнозируе-
мые к поступлению в 
бюджет муниципально-
го образования; 
Отек. – сумма годовых 
начислений доходов в 
виде арендной платы 
за земельные участки 
согласно заключенным 
договорам аренды по 
состоянию на расчет-
ную дату;
Д – дополнительные 
(+) или выпадающие 
(-) доходы от сдачи в 
аренду земли в связи с 
приобретением (выбы-
тием) объектов аренды, 
планируемым взыска-
нием задолженности 
прошлых лет;
N – норматив зачисле-
ния в бюджет муници-
пального образования 
доходов в виде аренд-
ной платы за земельные 
участки в соответствии 
с действующим законо-
дательством

4 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1110503505 
0000120

Д о х о д ы  о т 
сдачи в арен-
ду имущества, 
находящегося 
в оперативном 
у п р а в л е н и и 
органов управ-
ления муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов и соз-
данных ими уч-
реждений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
а в т о н о м н ы х 
учреждений)

Пар .им.  = 
(Отек+/-Д) 
x N

Пар.им. – сумма дохо-
дов в виде арендной 
платы за имущество, 
находящееся в муници-
пальной собственности 
Тосненского района Ле-
нинградской области, 
прогнозируемая к по-
ступлению в бюджет 
муниципального обра-
зования; 
Отек. – сумма годовых 
начислений доходов в 
виде арендной платы за 
имущество согласно за-
ключенным договорам 
аренды по состоянию 
на расчетную дату;
Д – дополнительные 
(+) или выпадающие 
(-) доходы от сдачи в 
аренду имущества в 
связи с приобретением 
(выбытием) объектов 
аренды, планируемым 
взысканием задолжен-
ности прошлых лет;
N – норматив зачисле-
ния в бюджет муници-
пального образования 
доходов в виде аренд-
ной платы за имуще-
ство в соответствии с 
действующим законо-
дательством
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5 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1110507505 
0000120

Д о х о д ы  о т 
сдачи в арен-
ду имущества, 
составляюще-
го казну му-
ниципальных 
районов (за 
и с к л ю ч е н и -
ем земельных 
участков)

Пар .им.  = 
(Отек+/-Д) 
x N

Пар.им. – сумма доходов 
в виде арендной платы 
за имущество, находя-
щееся в муниципальной 
собственности Тоснен-
ского района Ленинград-
ской области, прогнози-
руемая к поступлению в 
бюджет муниципального 
образования; 
Отек. – сумма годовых 
начислений доходов в 
виде арендной платы за 
имущество согласно за-
ключенным договорам 
аренды по состоянию 
на расчетную дату;
Д – дополнительные 
(+) или выпадающие 
(-) доходы от сдачи в 
аренду имущества в 
связи с приобретением 
(выбытием) объектов 
аренды, планируемым 
взысканием задолжен-
ности прошлых лет;
N – норматив зачисления 
в бюджет муниципально-
го образования доходов 
в виде арендной платы 
за имущество в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

6 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1110701505 
0000120

Доходы от пе-
речисления ча-
сти прибыли, 
остающейся 
после уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей му-
ниципальных 
у н и т а р н ы х 
предприятий, 
созданных му-
ниципальными 
районами

м е т о д 
прямого 
счета

Сп = (П-Н)
x %

Сп – сумма платежа, 
подлежащая уплате в 
местный бюджет муни-
ципального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской области;
П – прибыль (убыток) до 
налогообложения;
Н – сумма налогов и 
иных обязательных пла-
тежей;
% – установленный нор-
матив отчисления части 
прибыли

7 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

11109045505 
0000120

Прочие посту-
пления от ис-
пользования 
имущества, на-
ходящегося в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а так-
же имущества 
муниципальных 
унитарных пред-
приятий, в том 
числе казенных)

М е т од 
прямого 
счета

Р= Рруб. х S 
рекл. Поля 
х П

Р – сумма поступлений 
в год (руб.);
Р руб. – рыночная сто-
имость из расчета 1 кв. 
м рекламного поля в 
месяц;
S рекл. поля – площадь 
информационного поля 
(кв. м);
Пмес. – период (месяц)
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8 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1130199505 
7000130 

Прочие дохо-
ды от оказа-
ния платных 
услуг (работ) 
получателя-
м и  с р ед с т в 
бюджетов му-
ниципальных 
районов (вы-
дача сведений 
информацион-
ной системы 
обеспечения 
градострои -
тельной дея-
тельности)

м е т о д 
прямого 
счета

Р = Рп х N Р – сумма поступлений 
за предоставление све-
дений за 1 год (руб.);
Рп – размер платы за 
предоставление сведе-
ний, в соответствии с 
постановлением админи-
страции муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области от 02.02.2016 № 
106-па (руб.);
N – количество посту-
пивших плат за 1 год – 
среднеарифметическое 
по данным за послед-
ние 3 года.

9 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1140205305 
0000410

Доходы от реа-
лизации иного 
имущества, на-
ходящегося в 
собственности 
муниципаль-
ных районов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципаль-
ных бюджет-
ных и автоном-
ных учрежде-
ний, а также 
и м у щ е с т в а 
муниципаль-
ных унитарных 
предприятий, 
в том числе 
казенных), в 
части реали-
зации основ-
ных средств 
по указанному 
имуществу

Прогноз по-
с т у п л е н и й 
доходов от 
п р о д а ж и 
имущества 
и земельных 
участков, на-
ходящихся в 
казне муни-
ципального 
образования 
Тосненский 
р а й о н  Л е -
нинградской 
области, осу-
ществляется 
на основании 
прогнозного 
плана (про-
граммы) при-
в а т и з а ц и и 
муниципаль-
ного имуще-
ства, утверж-
денного 

10 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реа-
лизации иного 
имущества, на-
ходящегося в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
б ю д ж е т н ы х 
и автономных 
учреждений, а 
также имуще-
ства муници-
пальных унитар-
ных предприя-
тий, в том числе 
казенных), в ча-
сти реализации 
материальных 
запасов по ука-
занному имуще-
ству

р е ш е н и е м 
совета депу-
татов муни-
ципального 
образования 
Тосненский 
ра й о н  Л е -
нинградской 
области и на 
о с н о в а н и и 
отчетов об 
определении 
рыночной сто-
имости иму-
щества, уста-
новленной в 
соответствии 
Ф ед е ра л ь -
ным законом 
от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ "Об 
оценочной де-
ятельности в 
РФ"
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11 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1140601305 
0000430

Д о х о д ы  о т 
продажи зе-
м е л ь н ы х 
участков, го-
сударственная 
собственность 
на которые не 
раз граниче -
на и которые 
расположены 
в  г р а н и ц а х 
сельских посе-
лений и меж-
п о с е л е н н ы х 
территорий му-
ниципальных 
районов

м е т о д 
прямого 
счета

Дз=S*K*N Дз – доходы от продажи 
земли;
S – площадь зем.участ-
ков, планируемых пре-
доставить в собствен-
ность, кв. м;
К – кадастровая стои-
мость за 1 кв. м;
N – норматив зачисле-
ния в бюджет муници-
пального образования 
доходов от продажи 
зем.участков.
Кадастровая стоимость 
за 1 кв. м применяется 
согласно действующему 
законодательству, опре-
деляющему предостав-
ление земельных участ-
ков в собственность.
Прогноз поступления 
доходов от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и на-
ходящихся в муници-
пальной собственности, 
осуществляется на ос-
новании поступивших 
обращений о выкупе 
земельных участков 
под объектами недви-
жимости, о заключении 
соглашений о перерас-
пределении земельных 
участков, находящихся 
в частной собственно-
сти, и земель, находя-
щихся в государствен-
ной собственности, и 
заявлений на проведе-
ние аукционов на дату 
составления прогноз-
ного плана поступле-
ния доходов с учетом 
анализа поступивших 
средств от продажи 
земельных участков за 
предыдущий год

12 001 Админи -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос-
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

1140602505 
0000430

Доходы от про-
дажи земель-
ных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципаль-
ных районов 
(за исключени-
ем земельных 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
а в т о н о м н ы х 
учреждений)

______________________



117№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 3059-па

О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, главным администратором которых 

является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 14.11.2019 № 2044-па 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.09.2021 № 1557), 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 Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, главным администратором которых является администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.11.2019 № 2044-па, следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональ-
ным 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 меконфесси-
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, глав-

ного бухгалтера администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Рябичко О.П. 
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.12.2021 № 3059-па
Методика

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, главным администратором которых является администрация муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области определяет основные принципы прогнозирования доходов, главным ад-
министратором которых является администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

Прогнозирование доходов осуществляется в соответствии со следующими методами расчета: 
– прямой расчет – расчет основан на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных 

показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого 
вида доходов;

– усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;

– индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего 
динамику прогнозируемого вида доходов;

– экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в 
прошлых периодах;

– иной способ, который описывается в Методике
2. Порядок прогнозирования доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-

на Ленинградской области, главным администратором которых является администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16 августа 
2017 года № 111 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48 и от 29.10.2021 № 98) на основе:
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– нормативов зачисления в доход бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области;

– отчетности об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области (данные о фактическом поступлении доходов);

– ожидаемого объема поступлений доходов в текущем финансовом году.
2.1 Методика прогнозных поступлений доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 

района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с учетом интенсивности 
изменения поступления доходов по видам доходов и определена в приложении 1 к Методике.

2.2. Прогноз поступлений по перечисленным ниже видам неналоговых доходов на этапе формирования проекта бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый 
год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера их уплаты:

КБК 001 1 11 05013 13 2002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени).

КБК 001 1 11 05025 13 2000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени).

КБК 001 1 11 05035 13 2000 120 (Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (пени).

КБК 001 1 11 05075 13 2000 120 (Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) (пени).

КБК 001 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

КБК 001 1 11 07015 13 0000 120 (Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями).

КБК 001 1 11 09045 13 0000 120 (Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

КБК 001 1 11 09045 13 0002 120 (Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за найм детям-сиротам)).

КБК 001 1 11 09045 13 0003 120 (Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления).

КБК 001 1 13 02065 13 0000 130 (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских поселений).

КБК 001 1 13 02995 13 0000 130 (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений).
КБК 001 1 14 01050 13 0000 410 (Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений).
КБК 001 1 14 02052 13 0000 410 (Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу).

КБК 001 1 14 02052 13 0000 440 (Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).

КБК 001 1 14 02053 13 2000 410 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) (пени).

КБК 001 1 14 04050 13 0000 420 (Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений).

КБК 001 1 14 06013 13 2002 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (пени).

КБК 001 1 14 06025 13 2000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени).

КБК 001 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения.

КБК 001 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения.

КБК 001 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии 
с решениями судов. 

КБК 001 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджета городского поселения.
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КБК 001 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского по-
селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями).

КБК 001 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда).

КБК 001 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

КБК 001 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда).

КБК 001 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подрядчика) от его исполнения.

КБК 001 1 16 10100 13 0000 140 Денежные средства, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

КБК 001 1 17 01050 13 0000 180 (Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений).
КБК 001 1 17 05050 13 0000 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений).
КБК 001 1 17 05050 13 2000 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений) (пени).
КБК 001 1 17 05050 13 8091 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУ "Управление зда-

ниями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства).
КБК 001 1 17 05050 13 8092 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУ "СКК "Космонавт").
КБК 001 1 17 05050 13 8093 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУК "Тарасовский СДК").
КБК 001 1 17 05050 13 8094 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУК "Ушакинский ЦДНТ").
КБК 001 1 17 05050 13 8096 180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (МКУ "СДЦ "Атлант").
2.3. Прогнозирование доходов по перечисленным ниже безвозмездным поступлениям на этапе формирования проекта 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием объективной информации для осу-
ществления прогноза:

КБК 001 2 02 15002 13 0000 150 (Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов).

КБК 001 2 02 16001 13 0000 150 (Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов).

КБК 001 2 02 19999 13 0000 150 (Прочие дотации бюджетам городских поселений).
КБК 001 2 02 20077 13 0000 150 (Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности).
КБК 001 2 02 20216 13 0000 150 (Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов).

КБК 001 2 02 25269 13 0000 150 (Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство контейнерных площадок 
для раздельного накопления твердых коммунальных отходов).

КБК 001 2 02 25555 13 0000 150 (Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды).

КБК 001 2 02 27112 13 0000 150 (Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности).

КБК 001 2 02 29999 13 0000 150 (Прочие субсидии бюджетам городских поселений).
КБК 001 2 02 39999 13 0000 150 (Прочие субвенции бюджетам городских поселений).
КБК 001 2 02 45160 13 0000 150 (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня).
КБК 001 2 02 45550 13 0000 150 Межбюджетные трансферт, передаваемые бюджетам городских поселений за дости-

жение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
КБК 001 2 02 49999 13 0000 150 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений).
КБК 001 2 02 90024 13 0000 150 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 

субъектов Российской Федерации).
КБК 001 2 02 90054 13 0000 150 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 

муниципальных районов).
КБК 001 2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских поселений.
КБК 001 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений.
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КБК 001 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских поселений.

КБК 001 2 07 05030 13 0000 150 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений).
КБК 001 2 18 60010 13 0000 150 (Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов).
КБК 001 2 18 60020 13 0000 150 (Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов).

КБК 001 2 19 25112 13 0000 150 (Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов городских поселений).

КБК 001 2 19 25497 13 0000 150 (Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов городских поселений).

КБК 001 2 19 25555 13 0000150 (Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских 
поселений).

КБК 001 2 19 45160 13 0000 150 (Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
городских поселений).

КБК 001 2 19 60010 13 0000 150 (Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений)".

3. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превы-
шения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Приложение 1
МЕТОДИКА

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

№ 
п/п

Код 
глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

Наиме-
нование 
главного 
админи-
стратора 
доходов

КБК Наимено-
вание КБК 

доходов

Наиме-
нование 
метода 
расчета 

Формула 
расчета 

Алгоритм рас-
чета 

Описание показателей 

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1110501313 
0002120 

Доходы,  по-
лучаемые в 
виде аренд-
ной платы за 
з е м е л ь н ы е 
участки, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграниче-
на и которые 
расположены 
в границах го-
родских посе-
лений, а так-
же средства 
от  продажи 
права на за-
ключение до-
говоров арен-
ды указанных 
з е м е л ь н ы х 
участков

м е т о д 
прямого 
счета

П а р .
з е м . = 
( О т е к . 
+/– Д) х N

Пар.зем. – сумма до-
ходов в виде арендной 
платы за земельные 
участки, прогнозируе-
мые к поступлению в 
бюджет муниципального 
образования; 
Отек. – сумма годовых 
начислений доходов в 
виде арендной платы 
за земельные участки 
согласно заключенным 
договорам аренды по со-
стоянию на расчетную 
дату;
Д – дополнительные (+) 
или выпадающие (-) дохо-
ды от сдачи в аренду зем-
ли в связи с приобретени-
ем (выбытием) объектов 
аренды, планируемым 
взысканием задолжен-
ности прошлых лет;
N – норматив зачисления 
в бюджет муниципально-
го образования доходов 
в виде арендной платы 
за земельные участки 
в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством
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001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1110502513 
0000120

 Доходы, по-
лучаемые в 
виде арендной 
платы, а так-
же средства 
от  продажи 
права на за-
ключение до-
говоров арен-
ды за земли, 
находящиеся 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
з е м е л ь н ы х 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

м е т о д 
прямого 
счета

АЗ = АЗтг 
– Сс + Су

АЗ – доходы, получаемые 
в виде арендной платы, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды за зем-
ли, прогнозируемые к по-
ступлению на очередной 
финансовый год;
АЗтг – доходы, получае-
мые в виде арендной пла-
ты, а также средства от 
продажи права на заклю-
чение договоров аренды 
за земли, ожидаемые к 
поступлению в бюджет 
поселения в текущем фи-
нансовом году;
Сс – сумма снижения по-
ступлений арендной пла-
ты за земли в связи с 
планируемым сокращени-
ем площадей земельных 
участков, сдаваемых в 
аренду, в очередном фи-
нансовом году;
Су – сумма увеличения 
поступлений арендной 
платы за земли в связи с 
планируемым увеличени-
ем площадей земельных 
участков, сдаваемых в 
аренду, в очередном фи-
нансовом году

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1110503513 
0000120

Д о х о д ы  о т 
сдачи в арен-
ду имущества, 
находящегося 
в  оператив-
ном управле-
нии органов 
у п ра в л е н и я 
городских по-
селений и соз-
данных ими уч-
реждений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

м е т о д 
прямого 
счета

А И  = 
(АИтг  – 
Сс + Су) 
* К

АИ – доходы от сдачи в 
аренду имущества, про-
гнозируемые к поступле-
нию в бюджет поселения 
в очередном финансовом 
году;
АИтг – доходы от сдачи в 
аренду имущества, ожи-
даемые к поступлению в 
бюджет поселения в теку-
щем финансовом году по 
действующим договорам;
Сс – сумма снижения по-
ступлений арендной пла-
ты за имущество в связи с 
планируемым сокращени-
ем площадей имущества, 
сдаваемого в аренду, в 
очередном финансовом 
году;
Су – сумма увеличения 
поступлений арендной 
платы за имущество в 
связи с планируемым 
увеличением площадей 
имущества, сдаваемого 
в аренду, в очередном 
финансовом году;
К – прогнозируемый ин-
декс потребительских цен 
в Ленинградской области 
в очередном финансовом 
году.
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001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1110507513 
0000120

Д о х о д ы  о т 
сдачи в арен-
ду имущества, 
с о с та в л я ю -
щ е го  к а з н у 
городских по-
селений (за 
исключением 
з е м е л ь н ы х 
участков)

м е т о д 
прямого 
счета

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

11109045513 
0001120
 

Прочие посту-
пления от ис-
пользования 
и м у щ е с т в а , 
находящегося 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щ е с т в а  м у-
ниципальных 
у н и т а р н ы х 
предприятий, 
в том числе ка-
зенных) (плата 
за наем)

м е т о д 
прямого 
счета и 
и н д е к -
сации

Д=Пср*С/
100*12*И/100

Пср=((S*Р)_1+
(S*P)_2+²+
(S*Р)_n)/n

Алгоритм рас-
чета показа-
телей  соот-
ветствующего 
вида доходов 
основывается 
на данных о 
размере пло-
щади жилых 
п о м е щ е н и й 
муниципально-
го имущества, 
размере пла-
ты за пользо-
вание жилым 
п о м е щ е н и -
ем (платы за 
наем), уровне 
собираемости 
платы за наем 
и индекс по-
требительских 
цен прогноза 
с о ц и а л ь н о -
эконо-миче-
ского развития 
Л е н и н г р а д -
ской области. 
При расчете 
учитывается 
средний раз-
мер платы за 
наем, посту-
пивший от на-
нимателей за 
фактический 
период теку-
щего года.
И с т оч н и ко м 
данных о пло-
щади жилых 
помещений яв-
ляется реестр 
и м у щ е с т в а 
Тосненского 
городского по-
селения. Осно-
ванием явля-
ются договоры 
социального 
найма, заклю-
ченные с на-
нимателем.

Д – доход за год от поль-
зования жилыми помеще-
ниями, находящимися в 
собственности Тосненско-
го городского поселения, 
руб.;
Пср – средний размер 
платы за пользование 
ж и л ы м  п о м е щ е н и е м 
(плата за наем) муни-
ципального имущества, 
поступившей в бюджет 
Тосненского городского 
поселения за фактиче-
ский период текущего 
года, руб.;
С – фактический уровень 
собираемости платы за 
наем за фактический пе-
риод текущего года, %;
И – индекс потребитель-
ских цен прогноза со-
циально-экономического 
развития Ленинградской 
области, учитывается 
при планировании дохо-
дов на плановый период, 
%.
Пср – средняя плата 
за пользование жилым 
помещением (плата за 
наем) муниципального 
имущества, поступившая 
в бюджет Тосненского 
городского поселения за 
фактический период те-
кущего года, руб.;
S – площадь жилых по-
мещений муниципального 
имущества, на которую 
заключены договоры со-
циального найма с нани-
мателями в соответству-
ющий месяц фактическо-
го периода, м2;
Р – размер платы за поль-
зование жилым помеще-
нием (плата за наем) му-
ниципального имущества 
в соответствующий месяц 
фактического периода, 
руб./м2;
n – количество месяцев 
за фактический период 
текущего года
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И с т оч н и ко м 
данных раз-
мера платы за 
пользование 
жилым поме-
щением (пла-
ты за наем) 
является нор-
мативный до-
кумент органа 
местного само-
управления, 
устанавлива-
ющий данный 
размер платы. 
И с т оч н и ко м 
поступлений в 
бюджет Тоснен-
ского городско-
го поселения 
является плата 
за пользование 
жилым поме-
щением (плата 
за наем) му-
ниципального 
имущества, по-
ступившая от 
нанимателей.

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1130199513 
8091130 

Прочие дохо-
ды от оказа-
ния платных 
услуг (работ) 
получателя-
м и  с р ед с т в 
б ю д ж е т о в 
городских по-
селений (МКУ 
"Управление 
зданиями, со-
оружениями 
и объектами 
внешнего бла-
гоустройства")

Д=∑(П*Ч) Алгоритм расче-
та показателей 
соответствую-
щего вида дохо-
дов основыва-
ется на данных 
о количестве 
юридических 
и физических 
лиц, которым 
предоставля-
ется платная 
услуга (количе-
ство заключен-
ных договоров), 
размере платы 
за единицу пре-
доставленной 
услуги: один м3 
вывезенных от-
ходов или один 
м а ш и н о - ч а с 
отработанного 
времени специ-
ализированной 
техникой.
И с т оч н и ко м 
данных размера 
платы за едини-
цу предоставле-
ния услуги явля-
ется норматив-
ный документ 
органа местного 
самоуправле-
ния, устанавли-
вающий данный 
размер платы.

Д – доход за год за предо-
ставленные услуги;
П – размер платы (тариф) 
за единицу предоставле-
ния услуги;
Ч – количество предостав-
ленных услуг.
Сумма отражает коли-
чество заключенных уч-
реждением договоров на 
оказание платных услуг.
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001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1130199513 
8092130 

1130199513 
8093130
 1130199513 
8094130 
 
1130199513 
8096130 

Прочие дохо-
ды от оказа-
ния платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюд-
жетов город-
ских поселе-
ний (МКУ "СКК 
"Космонавт"); 
МКУК "Тара-
совский СДК"; 
МКУК "Уша-
к и н с к и й 
ЦДНТ";
( М К У  " С Д Ц 
"Атлант")

ПД=СУ х 
Ч х ПМ

Расчеты про-
гноза дохода 
от оказания 
платных услуг 
в учреждени-
ях культуры и 
спорта Тоснен-
ского городско-
го поселения 
производется 
по следующим 
показателям:
-анализ посту-
плений исходя 
из действую-
щих тарифов на 
платные услуги 
и количества 
оказанных услуг 
за три предше-
ствующих года;
-анализ соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия учреждения 
на очередной 
финансовый 
год и плановый 
период;
-показатели от-
четности об испол-
нении бюджета;
-оценка посту-
плений плате-
жей в бюджет 
в текущем фи-
нансовом году;
- п р е д в а р и -
тельная за-
пись (платные 
секции, группы, 
курсы);
-составление 
расписания и 
режима рабо-
ты всех струк-
турных под-
разделений на 
очередной фи-
нансовый год.

ПД – прогнозируемый до-
ход; 
СУ – стоимость услуги;
ПЧ – планируемое кол-во 
чел.; 
ПМ – планируемое число 
мероприятий

Цены на услуги, 
оказываемые 
учреждением, 
устанавлива-
ются самосто-
ятельно соглас-
но ст. 52 Закона 
РФ "Основы за-
конодательства 
РФ о культуре". 
Основанием 
для оказания 
платных услуг, 
является при-
каз по органи-
зации за подпи-
сью директора.
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При изменении 
объективных 
условий, спо-
собствующих 
п о в ы ш е н и ю 
комфортности 
и  к а ч е с т в а 
оказываемых 
услуг,  ранее 
установленные 
ц е н ы  м о г у т 
быть пересмо-
трены

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

11302065
130000130

Доходы,  по-
ступающие в 
порядке воз-
мещения рас-
ходов, поне-
сенных в связи 
с эксплуатаци-
ей имущества 
городских по-
селений

Д = С /
Sобщ*Sn

Алгоритм рас-
чета показа-
телей  соот-
ветствующего 
вида доходов 
основывается 
на данных о 
размере пло-
щади аренду-
емых помеще-
ний муници-
пального иму-
щества, раз-
мере платы за 
пользование 
помещением 
(потребление 
теплоэнергии), 
индекс потре-
б и т е л ь с к и х 
цен прогноза 
социально-эко-
номического 
развития Ле-
нинградской 
области. 
И с т оч н и ко м 
данных о пло-
щади помеще-
ний являют-
ся договора 
аренды (без-
возмездного 
пользования) 
и м у щ е с т в а 
Тосненского 
городского по-
селения. 
И с т оч н и ко м 
данных раз-
мера платы за 
пользование 
помещением 
(потребление 
теплоэнергии) 
является нор-
мативный до-
кумент органа 
местного само-
управления, 
устанавливаю-
щий лимит по-
требления те-
пловой энергии.

Д – доход за год от поль-
зования помещениями 
(потребление теплоэнер-
гии), находящимися в соб-
ственности Тосненского 
городского поселения, 
руб.;
С – годовой лимит, руб.;
Sобщ – площадь поме-
щений муниципального 
имущества, м2;
Sn – площадь помещений 
муниципального имуще-
ства, на которую заклю-
чены договоры аренды 
(безвозмездного пользо-
вания) в соответствую-
щий период, м2
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И с т оч н и ко м 
поступлений 
в  б ю д ж е т 
Тосненского 
городского по-
селения явля-
ется плата за 
пользование 
помещением 
(потребление 
теплоэнергии) 
муниципально-
го имущества, 
поступившая 
от арендато-
ров и ссудопо-
лучателей

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1140205313 
0000410

Доходы от ре-
ализации ино-
го имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щ е с т в а  м у-
ниципальных 
у н и т а р н ы х 
предприятий, 
в том числе 
казенных), в 
части реали-
зации основ-
ных средств 
по указанному 
имуществу

М е т о д 
прямого 
счета

Р И  = 
РИтг + П

 РИ – доходы от реализа-
ции иного имущества, про-
гнозируемые к поступле-
нию в бюджет поселения 
в очередном финансовом 
году;
РИтг –– доходы от реали-
зации иного имущества, 
ожидаемые к поступле-
нию в бюджет поселения 
в текущем финансовом 
году по действующим до-
говорам купли-продажи;
П – планируемые доходы 
от реализации иного иму-
щества в соответствии 
с прогнозным планом 
(программой) привати-
зации муниципального 
имущества (проектом) 
и иными решениями без 
включения в прогнозный 
план (программу) прива-
тизации муниципального 
имущества (проект)

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1 14 02053 
130000 440

 Доходы от ре-
ализации ино-
го имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
б юд же т н ы х 
и автономных 
учреждений, а 
также имуще-
ства муници-
пальных унитар-
ных предприя-
тий, в том числе 
казенных), в ча-
сти реализации 
материальных 
запасов по ука-
занному имуще-
ству

М е т о д 
прямого 
счета
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001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1140205313 
0001410

Доходы от ре-
ализации ино-
го имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
имущества му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щ е с т в а  м у-
ниципальных 
у н и т а р н ы х 
предприятий, 
в том числе 
казенных), в 
части реали-
зации основ-
ных средств 
по указанному 
и м у щ е с т ву ) 
(проценты)

Доходы, являющиеся про-
центами, начисляемых 
по договорам купли-про-
дажи на сумму денежных 
средств, по оплате кото-
рых предоставляется рас-
срочка в соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в муници-
пальной собственности 
и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации".
Начисление процентов 
производится по дей-
ствующим договорам 
купли-продажи, исходя 
из ставки, равной одной 
трети ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Фе-
дерации, действующей 
на дату опубликования 
программы приватизации 
муниципального имуще-
ства поселения и изменя-
ющейся до даты платежа, 
установленной в догово-
рах купли-продажи

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1140601313 
0002430

Д о х о д ы  о т 
продажи зе-
м е л ь н ы х 
участков, госу-
дарственная 
собственность 
на которые не 
разграниче-
на и которые 
расположены 
в границах го-
родских посе-
лений

М е т о д 
прямого 
счета

Дз=S*K*N Дз – доходы от продажи 
земли;
S – площадь зем. участ-
ков, планируемых предо-
ставить в собственность, 
кв. м;
К – кадастровая стои-
мость за 1 кв. м;
N – норматив зачисления 
в бюджет муниципального 
образования доходов от 
продажи зем. участков.
Кадастровая стоимость 
за 1 кв. м применяется 
согласно действующему 
законодательству, опре-
деляющему предоставле-
ние земельных участков в 
собственность.
Прогноз поступления до-
ходов от продажи земель-
ных участков осущест-
вляется на основании 
поступивших обращений о 
выкупе земельных участ-
ков под объектами недви-
жимости, о заключении 
соглашений
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о перераспределении зе-
мельных участков, на-
ходящихся в частной соб-
ственности, и земель, 
находящихся в государ-
ственной собственности, 
и заявлений на проведе-
ние аукционов на дату 
составления прогнозного 
плана поступления до-
ходов с учетом анали-
за поступивших средств 
от продажи земельных 
участков за предыдущий 
год

001 А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
н и я  То с -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской обла-
сти

1140602513 
0000430

Доходы от про-
дажи земель-
ных участков, 
находящихся 
в собственно-
сти городских 
поселений (за 
исключением 
з е м е л ь н ы х 
участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 3062-па

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 "Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета", статьей 8 Положения 
о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48 и от 29.10.2021 № 98), в 
том числе исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – пред-
седателя комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Мурша С.И.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 23.12.2021 № 3062-па
Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета, наименование кода группы, под-

группы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета
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Код главы группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирова-

ния дефицита бюджета

034 Комитет финансов админи-
страции муниципального об-
разования Тосненский район 
Ленинградской области

034 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

034 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 3070-па

Об утверждении Положения "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального за-

кона от 18.07.2017 № 178-ФЗ) и подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона "Об автономных учреждениях", исполняя собственные полномочия, а также 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (приложение).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 12.03.2018 № 666-па "Об утверждении Положения "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального образования 
Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 06.09.2018 № 2202-па, от 29.11.2019 № 2128-па).

3. Установить, что настоящее постановление применяется при составлении и исполнении бюджетов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, начиная с муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.12.2021 № 3070-па
Положение

о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, муниципальных учреждений Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ) и устанавливает порядок формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
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ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальные образования), а также муниципальными 
казенными учреждениями муниципальных образований, определенными правовыми актами главных распорядителей 
бюджетных средств муниципальных образований, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 
(далее – муниципальное задание) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

1. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, формируют муниципальные задания данным 
муниципальным учреждениям.

Функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений осущест-
вляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области или отраслевой орган 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в лице которого осуществляются 
функции и полномочия учредителя (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), в соответствии 
с правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных казенных учреждений, вправе формировать муни-
ципальные задания муниципальным казенным учреждениям муниципальных образований. На муниципальные казенные 
учреждения, которым установлено муниципальное задание, распространяется действие настоящего Положения.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся 
потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества 
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ 
и возможностей муниципального бюджетного, автономного и казенного учреждений (далее – муниципальные учреждения) 
по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального 
задания в отчетном финансовом году.

Муниципальное задание и объем финансового обеспечения формируется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, главными 
распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, в отношении 
муниципальных казенных учреждений в процессе формирования бюджета муниципальных образований на очередной 
финансовый год и на плановый период в сроки, установленные планом-графиком разработки проекта бюджета муници-
пальных образований.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципаль-
ной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответ-
ствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 
случаях, если законодательством Российской Федерации или нормативно-правовыми актами муниципальных образований 
предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или нормативно-правовыми актами 
муниципальных образований, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме (приложение 1 к Положению).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных ус-

луг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных 
величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, в отношении муниципального задания или 
его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только 
при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.

4. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному сроку формирования бюджета 
муниципальных образований.

Муниципальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения получателю средств бюджета 
муниципальных образований лимитов бюджетных обязательств в отношении:

– муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений-органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя;

– муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения.

5. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание 
(с учетом внесенных изменений).

6. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим 
лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муни-
ципальным учреждениям также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муни-
ципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
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и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.
В случае внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийский базовый (отраслевой) перечень), в ре-
гиональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – региональный перечень) 
и (или) размер бюджетных ассигнований, предусмотренных решением совета депутатов муниципальных образований о 
бюджете муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, в срок не более 10 рабочих дней после 
вступления в силу данных изменений вносятся изменения в муниципальное задание.

7. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муници-
пальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, размещается муниципальными учреждениями на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
муниципальных учреждений.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (да-
лее – имущество), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения.

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному и муниципаль-
ному автономному учреждению в соответствующем финансовом году определяется по формуле:

где:
R – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw-нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 21 настоящего По-

ложения, установленный муниципальным заданием;
Pw – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения, 

установленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество муници-

пального учреждения.
При оказании муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных образо-

ваний муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен 
(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифици-
рованного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, запланированными в 
муниципальном задании. 

10. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением 
базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат и порядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (да-
лее – Общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере культуры, в сфере физической 
культуры и спорта муниципальных учреждений устанавливаются согласно главе 2 Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, в сфере физической куль-
туры и спорта, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением. Порядок расчета нормативных затрат в сфере образования устанавливают аналогично 
порядку расчета нормативных затрат в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта с учетом особенностей, 
установленных Общими требованиями в сфере образования.

11. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
– муниципальных бюджетных или автономных учреждений – органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя;
– муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся 

казенные учреждения, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания.
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Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
– затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
– затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 

соблюдением показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и (или) федеральных перечнях, 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражаю-
щих отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в Общих требованиях, отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 19 на-
стоящего Положения (далее – показатели отраслевой специфики).

При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 13 настоящего Положения, при-
меняются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 
услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности), межгосударственными, националь-
ными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами порядками, регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере 
(далее-стандарты услуги). 

Затраты, указанные в пункте 14 настоящего Положения, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из 
нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей 
деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги в установленной сфере деятельности.

13. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
– затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее-начисления на выплаты по оплате труда);

– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и 
нематериальных активов), используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного ис-
пользования, а также затраты на аренду указанного имущества;

– иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
14. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в пункте 13;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, за 

исключением затрат, указанных в пункте 13;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного иму-

щества, за исключением затрат, указанных в пункте 13;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-

ной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
15. В затраты, указанные в подпунктах а) – в) пункта 14 настоящего Положения, включаются затраты на оказание 

муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехо-
зяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).

16. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается аналогично требованиям, 
установленным пунктом 11 настоящего Положения (уточняется при необходимости при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований бюджета муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период), 
общей суммой.

17. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента.

18. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на ком-
мунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, кото-
рый рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по 
муниципальным образованиям, на территории которых оказывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной 
платой в целом по экономике по муниципальным образованиям, данные по которым использовались для определения 
базового норматива затрат на оказание такой услуги.

Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги на содержание недвижимого имущества, 
который рассчитывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные пла-
тежи), определяемых в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в муниципальных 
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образованиях, на территории которых оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи), в муниципальных образованиях, данные по которым использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание такой муниципальной услуги.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается аналогично требованиям, установленным 
пунктом 11 настоящего Положения, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом 
имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в соответствии 
с Общими требованиями.

19. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики и определяется в соот-
ветствии с Общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается аналогично требованиям, установленным пунктом 
11 настоящего Положения (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период).

20. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя бюджетных средств, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений с учетом Общих требований, уста-
новленных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муници-
пальном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы. Перечень затрат на выполнение 
работы устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений с учетом Общих требований, установленных федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

21. В случае, если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муни-
ципального задания, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и значение размера платы (цены, 
тарифа), установленного в муниципальном задании администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при со-
ответствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения 
муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания:
– в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения 

налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях 
достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников;

– в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года";

– в случае если изменение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания связано 
с планируемым изменением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением индексации 
заработной платы в соответствии с решением совета депутатов муниципальных образований о бюджете муниципальных 
образований на текущий финансовый год) (далее – фонд оплаты труда) при подготовке проекта бюджета муниципальных 
образований на очередной финансовый год и на плановый период, проекта бюджета муниципальных образований о вне-
сении изменений в бюджет муниципальных образований на текущий финансовый год, предложений о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись (бюджетную роспись) бюджета муниципальных образований в текущем финансовом году, 
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств представляют 
соответствующие обоснования изменения фонда оплаты труда в комитет финансов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (в том числе расчет фонда оплаты труда в сравнении с преды-
дущими показателями).

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользо-
ванные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, объем неоказанных муниципальных услуг (невы-
полненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными учреждениями в местный бюджет 
и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципальных образований на соответствующие цели.
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23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета муниципальных образований 
в установленном порядке.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждениям осуществляется 
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

24. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных учреждений, с муниципальным учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной 
комитетом финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – со-
глашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года.

Соглашение, а также дополнительное соглашение к нему (при наличии), в том числе дополнительное соглашение о рас-
торжении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии (при наличии), подлежит обязательному размещению 
в реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов.

Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.
25. Перечисление субсидии осуществляется в сроки установленные в соответствии с графиком перечисления субси-

дии, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии, не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение 1 квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
26. Требования, установленные пунктом 25 настоящего Положения, связанные с перечислением субсидии, не рас-

пространяются:
а) на муниципальное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
б) на муниципальное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 года №  1688 "О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 
7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

д) на муниципальное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания 
(выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, не установлено иное.

27. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в 4 квартале должно осуществляться после предоставления 
в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным учреждением предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания 
муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выпол-
нении муниципального задания, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению. В предварительном отчете 
указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года 
(с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном 
отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

28. Требование, установленное пунктом 25 настоящего Положения, не распространяется на перечисление субсидии в 
случае получения дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в текущем финансовом 
году. При получении межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней средства распределяются между после-
дующими кварталами текущего финансового года.

29. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 27 настоящего Поло-
жения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установлен-
ных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной 
работы), и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется муниципальным учреждением при установлении орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о его представлении в муниципальном задании. 
В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, 
устанавливаются требования о представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, 
касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета осуществляется 
в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта. 

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, осуществляется с применением нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Положением, по 
форме, предусмотренной соглашением.

Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюджет субсидии в объ-
еме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта, не позднее 1 мая текущего фи-
нансового года.
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30. Не используемые остатки средств в текущем финансовом году, представленных муниципальному учреждению из 
бюджетов муниципальных образований, используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального учреждения для достижения целей, ради которых это муниципальное 
учреждение создано, при достижении муниципальным учреждением показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги (работы). В случае если муни-
ципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание 
(выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и значение размера платы (цены, тарифа), установленного в му-
ниципальном задании администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

31. Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения представляют соответственно органам, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распоря-
дителям средств бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального 
задания, предусмотренный приложением 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными 
в муниципальном задании.

Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год размещается муниципальными учреждениями на офи-
циальном сайте в информационно-телеком-муникационной сети Интернет по размещению информации о муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
муниципальных учреждений.

Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансо-
вого года, следующего за отчетным.

В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, предусмотрено 
представление отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся показателей объема оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на 
отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений, и главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им отчетную 
дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях 
как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания 
(выполнения).

32. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями, казенными уч-
реждениями осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения.

Контроль муниципального задания осуществляется в форме плановых выездных проверок с периодичностью: комплекс-
ные – один раз в три года, тематические-не реже одного раза в год; камеральных проверок с периодичностью не чаще 
трех раз в год и представлением отчета об исполнении муниципального задания с периодичностью: квартал, полугодие, 
девять месяцев, год. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания с периодичностью в 4 квартале 
текущего года, в срок, установленный главным распорядителем бюджетных средств.

Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, и главными рас-
порядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением 
муниципального задания устанавливаются указанными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений, и главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся 
казенные учреждения. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 3089-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение со-
глашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области, или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности" (приложение).
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2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области:

2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги ""Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

4. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 16.03.2017 № 478-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности".

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 24.12.2021 № 3089-па
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

"Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности". Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Заключение соглашения о перераспре-
делении земель и(или) земельных участков".

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и (или) юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся правообладателями земельных 
участков, либо их уполномоченные представители, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители).

1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и так далее 
(далее – сведения информационного характера) размещаются:

– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

– на сайте органа местного самоуправления: tosno.online.;
– на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг" (далее – ГБУ ЛО "МФЦ"): http://mfc47.ru;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином 

портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): http://gu.lenobl.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности". 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Заключение соглашения о перераспределении земель и(или) 
земельных участков".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – Администрация) и осуществляется через отраслевой (функциональный) орган.

2.2.1. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет 
имущественных отношений администрации (далее – Комитет, КИО).
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В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– ГБУ ЛО "МФЦ";
– Управление Росреестра по Ленинградской области.
2.2.2. Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
2.2.2.1. При личной явке:
– в администрацию;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ".
2.2.2.2. Без личной явки:
– почтовым отправлением в Администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– постановление Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением указанной 

схемы;
– постановление Администрации о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участ-

ков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и направление указанного согласия заявителю;
– соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, после представления в Администрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных участ-
ков, образуемых в результате перераспределения;

– постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем 

при подаче заявления и документов):
– при личной явке: в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
– без личной явки: почтовым отправлением; в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней, исчисляемых со дня поступления в Комитет 

заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок предоставления муниципальной услуги может 
быть продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков в 
Комитет.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
– постановление Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 №335 "Об утверждении Порядка определения 

размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области";

– нормативные правовые акты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.1. Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персональных данных (приложение 1, 3 к админи-

стративному регламенту). 
В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
– фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых 
планируется осуществить;

– реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.

2.6.3. Учредительные документы (при обращении юридического лица).
2.6.4. Документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель заявителя.
2.6.5. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий 

заявителю, в случае если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
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2.6.6. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельных участков.

2.6.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы (сведения):

– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуальных 
предпринимателей или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц;

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на перераспределяемые земельные участки.
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, по собственной 

инициативе.
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги; 

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставля-
емых в результате оказания таких услуг);

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

– представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
– заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации;
– не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
– на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земель-

ного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических 
лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которо-
го допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

– проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспреде-
ление земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением 
случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными 
участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

– образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

– проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределе-
ние земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земель-
ного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
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– образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка, и не принято решение об 
отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

– в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

– образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земель-
ный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации;

– границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственной регистрации недвижимости";

– имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

– приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка раз-
работана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

– земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в 
границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории. 

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков должно быть обоснованным 
и содержать указание на все основания отказа.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов заявителю.
– заявление не соответствует требованиям пп. 2.6.1 п. 2.6 административного регламента;
– заявление подано в иной орган;
– к заявлению не приложены документы, предусмотренные пп. 2.6.2-2.6.6 п. 2.6 административного регламента.
В случае установления оснований, указанных в п. 2.10.1 административного регламента, Администрация возвращает 

заявление заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления. При этом в решении о возврате заявления 
должны быть указаны все причины возврата заявления.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.9 административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Комитете:
– при личном обращении – 1 рабочий день;
– при направлении запроса почтовой связью в Комитет – 3 рабочих дня;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – 1 рабочий день;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 1 рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. 
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содер-
жащими информацию о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, сани-
тарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников МФЦ для преодоления барьеров, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, 
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 
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2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и 
столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, канцелярских принадлежностей, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей в отделениях МФЦ оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1 Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
– равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
– транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
– режим работы Комитета, обеспечивающий возможность в течение рабочего времени оказания заявителю консуль-

тационной помощи, связанной с предоставлением муниципальной услуги;
– возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Комитете, МФЦ, по телефону, 

на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО;
– обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством 

МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;
– обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
– наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;
– получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

– наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодо-
ления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Комитета, МФЦ при предоставлении услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
– осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Комитета при получении муни-

ципальной услуги;
– отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Комитета, поданных в установленном порядке.
2.16.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном 

виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества ока-
зания услуги.

2.17. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не требуется. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ 
ЛО "МФЦ" и иными МФЦ.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги 
посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
– проверка документов на комплектность, направление запросов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, принятие решения об утверждении схемы или решения об отказе в утверждении схемы – не более 18 
рабочих дней;

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 2 рабочих дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, 

перечисленных в пункте 2.6 регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения: спе-

циалист Администрации, ответственный за делопроизводство, принимает представленные (направленные) заявителем 
документы и регистрирует их в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.
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3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 
за делопроизводство.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и прилага-

емых к нему документов к специалисту Администрации, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-

мальный срок его (их) выполнения:
– 1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, содержащихся в представ-

ленном заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной 
услуги;

– 2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 регламента) в электронной форме с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы;

– 3 действие: подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

– в случае установления оснований, указанных в пункте 2.10 регламента, специалист Администрации готовит проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания 
отказа;

– в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.10 регламента, специалист Администрации готовит про-
ект решения о предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 календарных дней.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 

за формирование проекта решения.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за 

формирование проекта решения, проекта решения должностному лицу Администрации, ответственному за принятие и 
подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и(или) макси-
мальный срок его (их) выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 календарных дней.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за принятие и подписание соответствующего решения, а в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
– подписание решения об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору 

видов разрешенного использования земельных участков;
– подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (постановление, распоряжение, 

уведомление и так далее), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения:
– 1 действие: специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, регистрирует результат предоставления 

муниципальной услуги: положительное решение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
– 2 действие: специалист Администрации, ответственный за делопроизводство, направляет (выдает на руки) заявителю 

результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
Срок административной процедуры составляет не более 2 календарных дней.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Администрации, ответственный 

за делопроизводство.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры:
– направление (выдача на руки) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным 

в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронном виде.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 
пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО без личной явки на прием в Комитет. 
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3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Комитет заявителю необходимо предварительно 
оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
– пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
– в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
– в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Комитет:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
– приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим 

законодательством;
– направить пакет электронных документов в Комитет посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии 

с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (далее – АИС "Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего 
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

– формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также до-
кументов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, 
наделенному функциями по принятию решения;

– после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) 
заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

– уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

– в день регистрации запроса формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес Комитета, в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер 
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС "Межвед ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием". Прием назначается на ближайшую сво-
бодную дату и время в соответствии с графиком работы ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в 
течение 30 календарных дней. На следующий рабочий день после истечения указанного срока должностное лицо Ад-
министрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов, 
через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в 
порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Комитета, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя 
в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя окончен".

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС 
"Межвед ЛО".

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 
средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает 
его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента и отвечающих 
требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 
считается дата личной явки заявителя в Комитет с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 администра-
тивного регламента и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 административного регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию за-
явителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.3.1. В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осущест-

вляющий прием и обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:
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– определяет предмет обращения;
– проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
– проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего административного регламента;
– осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;

– направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
– в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ 

(подлинники и/или нотариально заверенные копии либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством 
курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего административного регламента специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к 
приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме 
документов.

3.3.2. При указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муни-
ципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномо-
ченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее 
двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, не позднее 
двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по теле-
фону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за надлежащим исполнением административного регламента осуществляет глава Администрации, за-

меститель главы Администрации, курирующий деятельность КИО, председатель КИО.
Текущий контроль осуществляется ответственным специалистом КИО по каждой процедуре в соответствии с установ-

ленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения председателем КИО проверок исполнения положений административного регламента, иных нормативных 
актов.

4.2. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется председателем КИО в виде:

– проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
– контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
– контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действия и принятия решений);
– рассмотрения и анализ отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс 

предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным о предо-

ставлении муниципальной услуги.
4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осу-

ществления специалисты КИО немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают 
срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты КИО, участвующие в представлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдением 
сроков и порядка исполнения административных процедур.

Председатель КИО несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.
4.4. В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения 

административных процедур, обоснованности и законности совершения действий, виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистами ГБУ ЛО "МФЦ" последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителями ГБУ ЛО "МФЦ".

4.6. Контроль за соблюдением требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия 
ГБУ ЛО "МФЦ" в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется комитетом экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
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5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – учредитель ГБУ ЛО "МФЦ"). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО "МФЦ" подаются 
учредителю ГБУ ЛО "МФЦ".

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
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с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, 
соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 
ГБУ ЛО "МФЦ", его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО "МФЦ", его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 
жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ", учредителю ГБУ ЛО 
"МФЦ" либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО "МФЦ" в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

– в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Главе администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области 
 от ___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(для юридических лиц – полное название в соответствии
с учредительными документами, юридический 
и почтовый адреса; телефон, фамилия, имя,
отчество руководителя;
для физических лиц – Ф.И.О. заявителя
или представителя заявителя)

Заявление

Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью ________кв. м, расположенного по адресу ______
__________________________________________________________________________________________________________________
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или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного участка, кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором 
внесены в государственный кадастр недвижимости, территориальная зона, в границах которой образуется земельный 
участок
__________________________________________________________________________________________________________________

или в случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется 
или для образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент,
__________________________________________________________________________________________________________________

вид разрешенного использования__________________________________________ _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

категория земель ______________________________________________________________________________________________.
К заявлению приложены следующие документы:

__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Способ направления результата/ответа
 (лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, посредством МФЦ)

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(если в поле "способ направления результата/ответа" выбран вариант "уполномоченному лицу"):
Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Документ ______________________ серия ___________ N ______________ Дата выдачи ______________________________ 

выдан____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности):____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат/ответ
(если в поле "Способ направления результата/ответа" выбран вариант "почтовым отправлением"):

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 "___" ________________ ____ г.                   _________________________________________________
                   (дата)                                         (подпись заявителя; печать – для юридических лиц)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение 2
к административному регламенту

________________________________
________________________________
________________________________
от _____________________________
(контактные данные заявителя, 
адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя) 
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Приложение 3
к административному регламенту

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован(а) 

по адресу: ________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________ ,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(вариант: _______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
доверенность от "__" ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя)
в целях ________________________________________________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________,
                                      (указать наименование лица, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _______________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________,
 (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных), то 

есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
 
 "___"______________ _______ г.

Субъект персональных данных:
__________________/________________________________________
        (подпись)                                         (Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 3105-па

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и Требованиями к состав-
лению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н, исполняя собственные 
полномочия, а также 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, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.09.2019 № 1666-па, (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 26.12.2020 № 2619-па) следующие изменения:

1.1. П. 7 изложить в новой редакции: "7. После принятия решения о бюджете на очередной финансовый год (на оче-
редной финансовый год и на плановый период) Учредитель направляет учреждению информацию о предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый 
период) объемах субсидий".

1.2. П. 8 изложить в новой редакции: "8. Учреждение после получения информации о предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) объ-
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емах субсидий составляет План и на бумажном носителе (с сопроводительным письмом) направляет Учредителю на 
согласование". 

1.3. П. 9 изложить в новой редакции: "9. Учредитель после поступления Плана рассматривает его и при отсутствии 
замечаний согласовывает".

1.4. П. 10 изложить в новой редакции: "10. В случае наличия замечаний План возвращается в учреждение на доработку 
с указанием причин отказа".

1.5. П. 11 изложить в новой редакции: "11. Учреждение дорабатывает План и повторно представляет его на бумажном 
носителе (с сопроводительным письмом) Учредителю на согласование".

1.6. П. 13 изложить в новой редакции: "13. План муниципального бюджетного учреждения утверждается Учредителем, 
до начала очередного финансового года".

1.7. П. 14 изложить в новой редакции: "14. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем 
автономного учреждения или уполномоченным им лицом на основании заключения наблюдательного совета автономного 
учреждения, до начала очередного финансового года".

1.8. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.9. Утвердить Приложение 2 к Порядку (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 

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

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

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 27.12.2021 № 3105-па

Дата

по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1110
в том числе:

1210 130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

Доходы, всего: 1000
х

20

3

0002

от "  г.2

 г.

76

 г.

х

"

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001

и 20
План финансово-хозяйственной деятельности на 20

г. и плановый период 20(на 20  годов 1)
 г.

 г.

Утверждаю

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области  от  27.12.2021    №    3105-па

(наименование должности уполномоченного лица)

 г.
первый год 
планового 
периода

Коды

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

второй год 
планового 
периода

4 5

х х

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Орган, осуществляющий

на 20

8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

3

 г.

76

 г.
Наименование показателя Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

       

 г.
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4 5

на 20

8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

на иные выплаты работникам 2142 119

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 1981 510 х

прочие поступления, всего 6 1980 х

в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х

в том числе:

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

в том числе:
1410 150целевые субсидии

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

прочие доходы, всего 1500 180



149№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3

 г.

76

 г.
Наименование показателя Код 
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

       

 г.
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4 5

на 20

8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

на иные выплаты работникам 2142 119

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 1981 510 х

прочие поступления, всего 6 1980 х

в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х

в том числе:

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

в том числе:
1410 150целевые субсидии

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

прочие доходы, всего 1500 180
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Наименование показателя Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

       

 г.
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4 5

на 20

8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

на иные выплаты работникам 2142 119

х
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

х

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе:
оплата труда

2100 х

2110 111

Расходы, всего 2000 х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет 1981 510 х

прочие поступления, всего 6 1980 х

в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х

в том числе:

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

в том числе:
1410 150целевые субсидии

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:
1310 140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

прочие доходы, всего 1500 180
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бюджетной 
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Российской 
Федерации 3

       

 г.
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

4 5

на 20

8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2630 243

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х

х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

х
иные выплаты населению 2240 360 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 
счет средств стипендиального фонда 2220 340 х

х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 х

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

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

взносы в международные организации 862
2440
2450

2460

810

863
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Наименование показателя Код 

строки
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периода

второй год 
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8

на 20Аналитический 
код 4

текущий 
финансовый год

на 20
Сумма

за пределами 
планового 
периода

1 2

_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

закупку энергетических ресурсов 2660 247

_____9_Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -
учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х

х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х
налог на добавленную стоимость 8 3020

х
в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями 2720 407

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2710 406

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 400

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244
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_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".

закупку энергетических ресурсов 2660 247

_____9_Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -
учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана  либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.

х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х

х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х
налог на добавленную стоимость 8 3020

х
в том числе:
налог на прибыль 8 3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями 2720 407

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2710 406

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2700 400

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244

из них 10.2:
26430.2

26310.2

26310.1
из них 10.2:

из них 10.1:

26321.1

из них 10.1:

из них 10.1:

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х
1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 х

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

5 7 86

г. на 20
Сумма

на 20 г. на 20 г.
за пределами 

планового 
периода

(текущий 
финансовый 

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1.1

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала 
закупки

№
п/п

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 х

3

26430.1

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Уникальный 
код 10.2

26310 х

2 4

х

4.2

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10.1

4.1

х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

26451.1

" "  г.

_____10.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

20

Коды
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 г. на 20

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

(должность) (подпись)

26610
в том числе по году начала закупки:

26510
в том числе по году начала закупки:

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

за пределами 
планового 
периода

(второй год 
планового 
периода)

26440 х

Уникальный 
код 10.2

г. на 20

за счет средств обязательного медицинского страхования

(первый год 
планового 
периода)

№
п/п Наименование показателя

1 2 4.1

(текущий 
финансовый 

год)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10.1

1.4.4
6

(телефон)

из них 10.2:

(должность) (фамилия, инициалы)

из них 10.1:

26451.2

(расшифровка подписи)

г.

7 8

_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

3 4 4.2 5

20
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

26451.1

" "  г.

_____10.2_Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

(подпись) (расшифровка подписи)

" "

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

20

Коды
строк

Год
начала 

закупки

Сумма
на 20 г. на 20

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

(должность) (подпись)

26610
в том числе по году начала закупки:

26510
в том числе по году начала закупки:

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

за пределами 
планового 
периода

(второй год 
планового 
периода)

26440 х

Уникальный 
код 10.2

г. на 20

за счет средств обязательного медицинского страхования

(первый год 
планового 
периода)

№
п/п Наименование показателя

1 2 4.1

(текущий 
финансовый 

год)

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10.1

1.4.4
6

(телефон)

из них 10.2:

(должность) (фамилия, инициалы)

из них 10.1:

26451.2

(расшифровка подписи)

г.

7 8

_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

3 4 4.2 5

20

_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____14_Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 № 3140-па

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

B соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", Положением об организации и ведении гражданской 
обороны в Ленинградской области, утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 21.12.2009 № 
122-пг, Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па, администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3183-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2019 № 2152-па, от 24.03.2020 № 523-па, 
от 15.12.2020 № 2462-па, от 28.07.2021 № 1706-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 28.12.2021 № 3140-па
Муниципальная программа

"Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

г.Тосно
2021 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Безопасность муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области" (далее – муниципальная программа)

Полное наименование Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности", от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации", Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Ленинградской области, утвержденное постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 21.12.2009 № 122-пг, Стратегический план социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 
2030 года, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222, Перечень муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.04.2019 № 541-па, Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

МКУ "ЦА ХО".
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.
Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.
Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании Тосненский район Ленинградской области.
Подпрограмма 3. Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.
Подпрограмма 4. Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Цель муниципальной про-
граммы

Комплексное укрепление законности и правопорядка, обеспечение безопасности на-
селения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

Задачи муниципальной 
программы

Создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном обра-
зовании Тосненский район Ленинградской области.
Обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и национа-
листическим проявлениям.
Снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального образования.
Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от поражающих 
факторов и опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности 
населения и территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области
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Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2019 -2024 годы

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

Всего за 2019 -2024 годы – 78642,509 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 78642,509 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 1283,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 7362,780 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 7362,780 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 7879,776 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 7879,776 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 20749,527 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 20749,527 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 19704,392 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 19704,392 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 21663,028 тыс. рублей, в т.ч.:
– бюджет муниципального образования – 21663,028 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Количество совершаемых преступлений на улицах и в общественных местах – снижение 
на 2% ежегодно.
Количество правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних – снижение на 
2% ежегодно.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ – снижение на 2% ежегодно.
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального образования 
– снижение на 2% ежегодно.
Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны – не менее 20% на 
момент окончания программы.
Ежегодная подготовка неработающего населения по вопросам гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ГО ЧС) – не менее 10%.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского 
муниципального района ленинградской области – 100% на момент окончания программы.
Приведение ПРУ № 19046 в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего 
звена гражданской обороны администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области – на момент окончания программы.
Снижение вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой 
территории муниципального района.
Повышение своевременного информирования и уровня реагирования сил и средств Тоснен-
ской районной подсистемы Ленинградской единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Сокращение времени реагирования органов управления муниципального звена при воз-
никновении (угрозе) ЧС на 5 минут – на момент окончания программы.
Увеличение охвата территории Тосненского района Ленинградской области централизо-
ванным оповещением к 2024 году до 40% от установленных норм – на момент окончания 
программы.
Обеспечить стабильное функционирование ЕДДС МКУ "ЦА ХО" – на момент окончания 
программы.

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

ситуации
Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

является необходимым условием жизнедеятельности населения муниципального района, соблюдения законных прав и 
свобод граждан.

Задачами в сфере правопорядка и безопасности являются разработка и обеспечение реализации мер по укреплению 
законности, правопорядка и безопасности, а также разработка политики и реализация задач в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Проблемы обеспечения правопорядка и безопасности носят межведомственный и междисциплинарный характер, 
требующий участия органов исполнительной власти при реализации конкретных мероприятий.
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Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений и населения муниципального образования в достижении по-
ложительных результатов в указанной сфере.

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Тосненского 
района Ленинградской области является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопо-
рядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики.

По результатам выполнения муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на 2014-2018 годы" достигнуты положительные результаты:

1. По подпрограмме "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на 2014-2018 годы" произошло снижение количества:

– совершенных преступлений на улице и общественных местах (2017 год – 290 преступлений к АППГ – 295);
– совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2017 год – 172 преступления к АППГ – 222).
2. По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район 

Ленинградской области на 2014-2018 годы" снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 190, 
2017 год – 171).

3. По подпрограмме "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 
2015– 2018 годы":

– сократились сроки оповещения по сигналам гражданской обороны (2014 год – 14 минут, 2017 год – 8 минут);
– обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского муниципального района вы-

полнялось в соответствии с утвержденными Планами обучения на год – 100 %;
– в командном пункте штаба гражданской обороны муниципального района (ПРУ) восстановлены системы жизнедея-

тельности (автономное энергоснабжение и вентиляция), а также создана система информирования и оповещения.
Применение программно-целевого метода при реализации муниципальной программы позволит обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры в сфере обеспечения 
правопорядка и безопасности, сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряжен-
ности путем совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по реализации государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения на 
территории Тосненского района Ленинградской области.

Формирование муниципальной программы осуществлено на основе следующих принципов:
– выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– своевременное проведение мероприятий Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти;

– обеспечение защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области;

– совершенствование функционирования Тосненского районного звена Ленинградской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – подсистема РСЧС Тосненского 
района);

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы 

превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления 

в кризисных ситуациях на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и действий по обеспечению мероприятий по 

гражданской обороне;
– совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется достижение следующих результатов в 

социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– стабилизация криминогенной обстановки и снижение преступности на улицах и в общественных местах;
– снижение преступного оборота наркотических и психотропных веществ на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области;
– снижение аварийности на дорогах и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях;
– приведение технического состояния защитного сооружения гражданской обороны администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области в соответствие с нормативными требованиями;
– совершенствование системы информирования и оповещения населения муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области по вопросам безопасности жизнедеятельности;
– повышение уровня безопасности населения на водных объектах муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области;
– обеспечение органов управления гражданской обороны подсистемы РСЧС Тосненского района современными сред-

ствами оповещения и связи.
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2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе по-

ложений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
– Концепция социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти до 2020 года (утверждена решением совета депутатов 1 созыва муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 25.06.2008 № 167).

Приоритеты в сфере развития безопасности населения в соответствии с Концепцией социально-экономического раз-
вития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года обозначены в следующих 
приоритетных направлениях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

– защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

– мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика правонарушений.
Главной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на 

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном образовании Тосненский район 

Ленинградской области;
– обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и националистическим прояв-

лениям;
– снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального образования;
– обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от поражающих факторов и опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

– снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

– развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тосненского района Ленинградской области.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Количество совершаемых преступлений на улицах и в общественных местах – снижение на 2% ежегодно.
Количество правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних – снижение на 2% ежегодно.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ – снижение на 

2% ежегодно.
Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области на 2 %.
Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны, на момент окончания муниципальной программы 

– не менее 20%.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны подсистема РСЧС Тосненского района – 

100% на момент окончания муниципальной программы.
Приведение ПРУ № 19046 в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего звена гражданской обо-

роны администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – на момент окончания 
муниципальной программы.

Оборудование подвижного пункта управления (далее – ППУ) гражданской обороны администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области – на момент окончания муниципальной программы.

Минимизация травматизма и недопущение гибели населения, оказавшегося на подтопляемой территории муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 
Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области":
– мероприятия по профилактике правонарушений.
Основное мероприятие подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области":
– мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движения.
Основные мероприятия подпрограммы 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области":

– защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера;
– обеспечение мероприятий по гражданской обороне;
– обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация мест отдыха и охрана жизни людей на водо-

емах.
Основные мероприятия подпрограммы 4 "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области":
– приведение функционирования ЕДДС в соответствии с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2016;
– содержание деятельности ЕДДС.
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5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.
Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 гг. составит 78642,509 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 78642,509 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 1283,006 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 1283,006 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 7362,780 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 7362,780 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 7879,776 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 7879,776 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 20749,527 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 20749,527 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 19704,392 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 19704,392 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 21663,028 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 21663,028 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,0 тыс. рублей.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
(далее – подпрограмма 1)

Полное наименование Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпрограм-
мы 1

Отсутствуют

Участники подпрограммы 1 Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Цели подпрограммы 1 Укрепление законности и правопорядка на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее – муниципальное образование)

Задачи подпрограммы 1 Снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах муниципального 
образования.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, усиление борьбы с бес-
призорностью и безнадзорностью.
Снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств, уровня пре-
ступности и правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ.
Обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и на-
ционалистическим проявлениям

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1

2019 -2024 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 1 – всего, 
в том числе по годам

Всего за 2019-2024 годы – 1315,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 1315,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
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2022 год – 225,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 225,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 160,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 160,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 1

Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, снижение количества 
совершаемых преступлений на 2 % ежегодно.
Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, снижение 
количества преступлений на 2 % ежегодно.
Стабилизация количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих и психотропных веществ, снижение на 2 % ежегодно

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма 1, и оценка сложившейся ситуации
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области" разработана в продолжение долгосрочной целевой подпрограммы "Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы". 

Деятельность органов местного самоуправления, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, других 
правоохранительных органов, реализация муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, их совмест-
ное целенаправленное функционирование оказали положительное влияние на укрепление правопорядка и безопасности 
в муниципальном образовании.

В результате совместных усилий участников снизилась криминогенная напряженность в Тосненском районе, о чем 
свидетельствует сокращение числа зарегистрированных преступлений за три года на 27%. Принятыми мерами удалось 
не только не допустить осложнения криминогенной напряженности в районе, но существенно ее снизить.

По итогам 2017 года на территории района зарегистрировано 1345 преступлений, что на 0,1% больше чем за 2016 год. 
На 13.4% увеличилось количество убийств и покушений на убийство, на 77,7% – причинений тяжкого вреда здоровью, 
на 40,9% – угонов. 

На долю хищений чужого имущества, совершенных путем краж, приходится 44,7% от всех выявленных преступных 
деяний. Краж зарегистрировано 601 (-8,2%), в т. ч. 111 или почти каждая шестая из квартир (-10%), каждая пятнадцатая 
– автотранспорта.

Несмотря на то, что ситуация в целом не кажется критичной, оперативная обстановка в районе, в частности в город-
ском поселении, осложняется негативными социально-криминологическими факторами

Рост уличной преступности в целом составил 7,1% (144), при этом на 77,7% возросло число тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Заметно снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного (216; +15,6%) опьянения. 
Число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, возросло на 30% (9).

За 2017 год не зарегистрировано преступлений террористического характера и преступлений экстремистской направ-
ленности. Не утихает потенциальная угроза совершения в местах массового скопления людей террористических актов 
и иных проявлений экстремизма. Выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-20%). С при-
менением огнестрельного оружия 0 (-100%) преступлений.

Следует отметить, что важным фактором стабильности в муниципальном образовании является профилакти-
ческая работа с неработающими и не учащимися лицами, предупредительная и воспитательная работа с несо-
вершеннолетними и молодежью, совершенствование работы административных комиссий и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также активное привлечение граждан к участию в охране общественного 
порядка.

Преодоление указанных негативных факторов возможно путем реализации мероприятий по изъятию из незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Необходимость подготовки и реализации программы обусловлена сложностью и напряженностью обстановки в сфере 
правопорядка и борьбы с преступностью на территории муниципального образования. Система профилактики право-
нарушений предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных объединений и населения муниципального образования в достижении положительных результатов в 
указанной сфере.

Серьезного внимания требует решение вопросов профилактики терроризма, экстремизма и националистических 
проявлений. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 "О мерах по противодей-
ствию терроризму" в предлагаемой программе предусмотрены мероприятия по недопущению террористических актов 
и минимизации их последствий.

Актуальность вопросов националистических проявлений вызывает необходимость проведения правильной миграционной 
политики в муниципальном образовании, профилактики преступлений среди данной категории граждан. Окончательное 
решение задачи создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых докумен-
тов нового поколения с использованием биометрических данных позволит, в частности, облегчить борьбу с нелегальной 
миграцией, криминальными и террористическими проявлениями.

Выполнение подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области на 2014-2018 года" муниципальной программы "Безопасность муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 года" привело к снижению количества:
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– совершенных преступлений на улице и общественных местах (2017 год – 290 преступлений к АППГ – 295),
– совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2017 год – 172 преступления к АППГ 

– 222).
Для реализации поставленных задач по профилактике правонарушений:
– изготовлено буклетов антинаркотической направленности – 5100 экземпляров;
– изготовлена наружная наглядная агитация антинаркотической направленности – 3 баннера, 10 афиш;
– приобретено одноэтапных тестов для выявления наркотических веществ по слюне – 788 штук.
Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов местного самоуправления в сфере про-

филактики правонарушений и террористических угроз позволит мобилизовать ресурсные возможности на приоритетных 
направлениях, а также решить задачи сдерживания социально-криминологических процессов и не допустить роста 
криминальной напряженности.

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 1
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверж-

дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) и Концепции социально-экономического 
развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года (утверждена решением 
совета депутатов 1 созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167) 
определены приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности: снижение уровня 
преступности, укрепление системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Целью подпрограммы 1 является укрепление законности и правопорядка на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах муниципального образования;
– профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, усиление борьбы с беспризорностью и безнадзорностью;
– снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств, уровня преступности и правонарушений, 

связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
– обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и националистическим проявлениям.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
Показателями реализации мероприятий подпрограммы 1 на момент окончания действия муниципальной программы 

являются:
оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, снижение количества совершаемых преступлений на 

2% ежегодно;
– улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, снижение количества преступлений на 2% 

ежегодно;
– стабилизация количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, 

снижение на 2% ежегодно.
Основные мероприятия подпрограммы и финансовое обеспечение представлены в приложении к муниципальной про-

грамме. 
4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 1
Муниципальная подпрограмма 1 включает следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области":
– мероприятия по профилактике правонарушений.
5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 1
Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1 с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 в 2019-2024 гг. составит 1315,0 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 1315,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2020 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2021 год – 235,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 235,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2022 год – 225,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2023 год – 225,0 тыс. рублей,в т. ч.: бюджет муниципального образования – 225,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2024 год – 160,0 тыс. рублей,в т. ч.: бюджет муниципального образования – 160,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" 
(далее – подпрограмма 2)

Полное наименование под-
программы 2

Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области



159№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Сектор по транспортному обеспечению и экологии 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпрограм-
мы

Отсутствуют

Участники подпрограммы 2 Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области

Цели подпрограммы 2 Снижение дорожной аварийности на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Задачи подпрограммы 2 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.
Повышение эффективности функционирования системы государственного и муниципаль-
ного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2

2019-2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 2 – 
всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2024 годы – 300,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 300,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы 2

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах района на 2% 
ежегодно

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма 2, и оценка сложившейся ситуации
Важной составляющей профилактики правонарушений в муниципальном образовании является состояние безопасности 

дорожного движения. За 2017 год в Тосненском районе произошло 208 (-7,6 к АППГ) дорожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими. В происшествиях погибло 35 (-20 к АППГ) человек, 296 (+10 к АППГ) получили ранения.

Наибольшее количество ДТП произошло по вине водителей. ДТП и пострадавшие из-за нарушения правил дорожного 
движения водителями транспортных средств (всего) за 2017 год 187 (-11 к АППГ), погибло 31 (-24 к АППГ), в том числе 1 
ребенок, ранено 278 (+9 к АППГ), в том числе 22 ребенка. Тяжесть последствий при ДТП за истекший период снизилась. 
По вине пешеходов произошло 23 ДТП, погибло 4 человека. 

Таким образом, в результате анализа состояния безопасности дорожного движения, в целях существенного снижения 
уровня дорожной аварийности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
необходимо осуществить в первую очередь следующие мероприятия:

– усилить профилактическую работу по обеспечению безопасности дорожного движения;
– осуществить комплекс мер по снижению аварийности на дорогах района.
Реализация представленной программы 2 позволит решить следующие вопросы в муниципальном образовании:
– повысить уровень безопасности граждан;
– сократить количество ДТП.
При выполнении мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" позволили снизить 
количество дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 190, 2017 год – 171).
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В 2017 году за счет средств бюджета были выполнены работы по изготовлению баннеров (5 шт.), плакатов (10 шт.), 
буклетов (3000 шт.) на тему "Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма".

Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов местного самоуправления в сфере по-
вышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области 
позволит мобилизовать ресурсные возможности на снижение дорожной аварийности на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной подпрограммы 2
Целью подпрограммы является обеспечение снижения дорожной аварийности на автомобильных дорогах местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– снижение уровня аварийности на автодорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района;
– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
– повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
– повышение эффективности функционирования системы государственного и муниципального управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Показателем реализации мероприятий подпрограммы 2 на момент окончания действия муниципальной программы 

является снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах района на 2% ежегодно.
Основные мероприятия подпрограммы 2 и финансовое обеспечение представлены в приложении к муниципальной 

программе.
4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 2
Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области":
– мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движения.
5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2 с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы 2 в 2019-2024 гг. составит 300,0 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 300,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2020 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2021 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2022 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2023 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2024 год – 50,0 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 50,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Гражданская оборона, защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

(далее – подпрограмма 3)

Полное наименование под-
программы 3

Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители подпрограм-
мы

Отсутствуют

Участники подпрограммы 3 МКУ "ЦА ХО".
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.
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Цели подпрограммы 3 Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищен-
ности населения и территории муниципального образования от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

Задачи подпрограммы 3 Реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций.
Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет 
совершенствования системы превентивных мер, обучения населения действиям в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени.
Повышение эффективности взаимодействия со службами экстренного реагирования 
при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
Развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и управления в кризисных ситуациях.
Создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.
Обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов нештатных 
аварийно-спасательных формирований, неработающего населения на территории муни-
ципального образования по вопросам ГО и ЧС

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3

2019-2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 3, 
всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2024 годы – 41823,638 тыс. рублей , в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 41823,638 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 979,0 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 79,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 258,0 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 258,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 393,0 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 393,0 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 13273,638 тыс.рублей. в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 13273,638 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 12378,000 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 12378,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 14542,000 тыс.рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 14542,000 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Ежегодная подготовка неработающего населения по вопросам ГО и ЧС – не менее 10%.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского 
муниципального района – 100% на момент окончания программы.
Приведение ПРУ в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего зве-
на ГО администрации муниципального образования – на момент окончания программы.
Снижения вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой 
территории муниципального района.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма 3, и оценка сложившейся ситуации
На территории муниципального района существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, 

сильные ветры, снегопады, пожары.
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникнуть от деятельности АЗС и магистрального газо- и нефте- трубо-

проводов высокого давления, аварии на ПОО.
В период с 2009 по 2017 годы на территории Тосненского района возникали чрезвычайные ситуации, связанные с под-

топлением территорий (2009, 2011, 2013 годы), пожарами в лесах и торфяниках, разливы нефтепродуктов.
Защитные сооружения ГО по результатам инвентаризации 2016 года на 75 % не готовы к приему населения.
При выполнении мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Гражданская оборона, защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области на 2015– 2018 годы":

– сократились сроки оповещения по сигналам ГО (2014 год – 14 минут, 2017 год – 8 минут);
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– обучение руководящего и командного состава звена ГО Тосненского МР выполнялось в соответствии с утвержденными 
Планами обучения на год – 100 %;

– в командном пункте штаба ГО муниципального района (ПРУ) восстановлены системы жизнедеятельности (автономное 
энергоснабжение и вентиляция), а также создана система информирования и оповещения;

– создан запас средств для обеспечения мероприятий, направленных на недопущение травматизма и гибели населения, 
оказавшегося на подтопляемой территории муниципального образования;

– обеспечена устойчивая радиосвязь благодаря установке 4 ретрансляторов на территории муниципального района;
– оперативное информирование и доведение обучающей информации до населения осуществляется с использованием 

установленного светодиодного экрана;
– создан запас средств индивидуальной защиты на сотрудников администрации и оперативной группы КЧС муници-

пального района.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и про-

блемных вопросов:
– снизить степень возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;
– повысить уровень защищенности населения и территории муниципального образования от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– укрепление материально-технической базы по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий;
– совершенствование системы обучения населения по вопросам гражданской обороны, защите при чрезвычайных 

ситуациях, обеспечение безопасности людей на водных объектах;
– обеспечить безопасность людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
Комплексный программно-целевой метод планирования деятельности органов местного самоуправления в сфере 

Гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области позволит мобилизовать 
ресурсные возможности на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения Тосненского района Ленинградской 
области

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 3
Необходимость создания системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обусловлена нередко 

имеющими место огромными масштабами последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и террористических актах или вследствие этих действий и актов, для 
предотвращения и ликвидации которых требуется сосредоточение усилий всего государства, организация взаимодей-
ствия различных органов управления, сил и средств, в целом – формирование и реализация государственной политики 
и органов местного самоуправления в данной области.

Повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
является одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Целью подпрограммы является повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного 
характера:

– снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории 
муниципального образования от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обе-
спечение безопасности людей на водных объектах;

– обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы 

превентивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия со службами экстренного реагирования при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управле-

ния в кризисных ситуациях;
– создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий по гражданской 

обороне;
– обучение руководящего, командно-начальствующего состава, специалистов нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований, неработающего населения на территории муниципального образования по вопросам ГО и ЧС.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Ежегодная подготовка неработающего населения по вопросам ГО и ЧС – не менее 10%.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского муниципального района – 100% 

на момент окончания программы.
Приведение ПРУ № 19046 в работоспособное состояние по приему и укрытию руководящего звена ГО администрации 

муниципального образования – на момент окончания программы.
Снижения вероятности травматизма и гибели населения, оказавшегося на подтопляемой территории муниципального 

района.
4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы 3
Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Основные мероприятия подпрограммы 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области":
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– защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера;

– обеспечение мероприятий по гражданской обороне;
– обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация мест отдыха и охрана жизни людей на водоемах.
5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3 с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2019-2024 гг. составит 41823,638 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 41823,638 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 979,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 979,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2020 год – 258,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 258,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2021 год – 393,0 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 393,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2022 год – 13273,638 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 13273,638 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 12378,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 12378,000 тыс. рублей, прочие источ-

ники – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 14542,000 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 14542,000 тыс. рублей, прочие источ-

ники –,0 тыс. рублей;

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
 (далее – подпрограмма 4)

Полное наименование под-
программы 4

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 4

МКУ "ЦА ХО" 

Соисполнители подпрограм-
мы 4

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Участники подпрограммы 4 ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

Цели подпрограммы 4 Улучшение информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), 
экстренных оперативных служб, муниципальных организаций и учреждений, обеспечи-
вающих жизнеобеспечение района, с использованием телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий.
Расширение зоны оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Задачи подпрограммы 4 Приведение помещения ЕДДС в соответствие с требованиями СНИПов и САНПИНов и 
сопряжение с другими звеньями территориальной подсистемы РСЧС в целях обеспече-
ния жизнедеятельности района, защиты и безопасности населения, слаженной и бес-
перебойной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления, 
включающими в себя средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необхо-
димых данных, взаимодействующими с системой централизованного оповещения Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области.
Проведение комплекса мероприятий по изменению статуса номеров "01", "02", "03", "04" 
в части приема сообщений о ЧС, введение единого номера "112" и оснащение единой 
дежурно-диспетчерской службы прямыми каналами связи с дежурно-диспетчерскими 
службами экстренного реагирования.
Сокращение среднего времени комплексного реагирования единой дежурно-диспетчер-
ской службы с экстренными оперативными службами на обращения населения по номеру 
"112" на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти.
Обеспечение стабильного функционирования ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 4

2019-2024 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 4 – 
всего, в том числе по годам

Всего за 2019-2024 годы – 35203,871 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 35203,871 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
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2019 год – 19,006 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 19,006 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 6819,780 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 6819,780 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 7201,776 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 7201,776 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 7200,889 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 7200,889 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 7051,392 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 7051,392 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 6911,028 тыс. рублей, в т. ч.:
– бюджет муниципального образования – 6911,028 тыс. рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 4

Сократщение сроков оповещения по сигналам ГО – не менее чем на 20% на момент окон-
чания муниципальной программы.
Повысить своевременное информирование и уровень реагирования сил и средств Тоснен-
ской районной подсистемы Ленинградской единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Сокращение времени реагирования органов управления муниципального звена при воз-
никновении (угрозе) ЧС на 5 минут и увеличение охвата территории Тосненского района 
Ленинградской области централизованным оповещением к 2019 году – 20 %, к 2020 году 
– 25%, к 2021 году до 30%, к 2022 году до 35%, к 2023 году – 40%, а к 2024 году до 50% 
от установленных норм.
Обеспечить стабильное функционирование ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма 4, и оценка сложившейся ситуации
ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвы-

чайных ситуациях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, 
координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб в условиях чрезвычайной ситуации.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффектив-
ности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре 
диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения 
и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое 
информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. 

В настоящее время единая дежурно-диспетчерская служба создана и работает в основном для информирования на-
селения по вопросам ЖКХ, но оснащена не в полном объеме согласно требованиям ГОСТа Р 22.7.01-2016. 

Основными проблемами функционирования ЕДДС являются:
– низкая эффективность взаимодействия с основными ДДС оперативных служб и потенциально опасными объектами 

при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС. Отсутствие объединенной информационной базы, 
обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, след-
ствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень 
принятия решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена 
данными с места происшествия или ЧС;

– низкая оснащенность ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
– помещения ЕДДС не соответствует САНПиНам и СНИПам (согласно расчету общая площадь помещения должна 

быть не менее 69,1 кв. м);
– отсутствия прямых каналов связи с ДДС предприятий федерального подчинения, предприятий обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, и с потенциально-опасными объектами;
– не достаточное оборудование ЕДДС техническими средствами оповещения руководящего состава муниципального района;
– низкая подготовка руководителей, должностных лиц по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. 
2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 4
Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, определение 

очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы, планируется до-
стигнуть путем выполнения следующих задач:

– приведение помещения ЕДДС в соответствие с требованиями СНИПов и САНПИНов и сопряжение с другими зве-
ньями территориальной подсистемы РСЧС в целях обеспечения жизнедеятельности района, защиты и безопасности 
населения, слаженной и бесперебойной работы всех подсистем единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;



165№ 2   14 января 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления, включающми в себя средства 
передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных, взаимодействующими с системой централизован-
ного оповещения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

– проведение комплекса мероприятий по изменению статуса номеров "01", "02", "03", "04" в части приема сообщений 
о ЧС, введение единого номера "112" и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы прямыми каналами связи с 
дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования;

– сокращение среднего времени комплексного реагирования единой дежурно-диспетчерской службы с экстренными 
оперативными службами на обращения населения по номеру "112" на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

– обеспечение стабильного функционирования ЕДДС МКУ "ЦА ХО".
Реализация подпрограммы предусмотрена на 2019-2024 годы. Для достижения цели и задач подпрограммы предусмо-

трены программные мероприятия и их финансовое обеспечение.
Социальный эффект от выполнения мероприятий подпрограммы 4 выразится в подготовке сил и средств, создании 

материальных, технических, а также готовности к защите населения при возникновении ЧС.
Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий подпрограммы 4, и выразится в сокраще-

нии материального ущерба при возникновении природных и техногенных ЧС, снижении ущерба и вероятных расходов 
на восстановление нормального функционирования и экологической безопасности территорий, оказавшихся в зоне ЧС.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 в части расходных обязательств муниципального района осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Сокращение сроков оповещения по сигналам ГО не менее чем на 20% на момент окончания муниципальной программы.
Повысить своевременное информирование и уровень реагирования сил и средств Тосненской районной подсистемы 

Ленинградской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сокращение времени реагирования органов управления муниципального звена при возникновении (угрозе) ЧС на 5 
минут и увеличение охвата территории Тосненского района Ленинградской области централизованным оповещением к 
2019 году – 25 %, к 2020 году – 30%, к 2021 году – 40%, 2022 году – 50 %, к 2023 году – 75%, а к 2024 году до 90%.

Обеспечить стабильное функционирование ЕДДС МКУ "ЦА ХО".
Основные мероприятия подпрограммы 4 и финансовое обеспечение представлены в приложении к муниципальной программе.
4. Основные мероприятия в составе муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Основные мероприятия подпрограммы 4 "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области":
– приведение функционирования ЕДДС в соответствие с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2016;
– содержание деятельности ЕДДС.
5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной подпрограммы 4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4 с 2019 по 2024 годы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прочих источников.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы 4 в 2019-2024 гг. составит 35203,871 тыс. рублей, в т. ч.
– бюджет муниципального образования – 35203,871 рублей;
– прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 19,006 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 19,006 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 

тыс. рублей.
2020 год – 6819,780 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования – 6819,780 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 7201,776 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 7201,776 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 7200,889 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 7200,889 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 7051,392 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 7051,392 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 6911,028 тыс. рублей, в т. ч.: бюджет муниципального образования – 6911,028 тыс. рублей, прочие источники 

– 0,0 тыс. рублей.
Приложение 

к муниципальной программе 
План основных мероприятий в составе муниципальной программы 

"Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы

Сроки фи-
нансирова-
ния меро-

приятий (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. 
руб.)

Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего в том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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МП "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

2019 1283,006 1283,006 А д м и н и -
страция му-
ниципаль -
н о г о  о б -
разования 
Тосненский 
район Ле-
нинградской 
области (да-
лее – АМО)

2020 7362,780 7362,780

2021 7879,776 7879,776

2022 20749,527 20749,527

2023 19704,392 19704,392

2024 21663,028 21663,028

ИТОГО 78642,509 78642,509

1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области"

1.1 Основное меро-
приятие 1. 
Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений

2019 235,000 235,000 Отдел правопо-
рядка и безопас-
ности, делам ГО 
и ЧС администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области.
 (далее – отдел)

АМО

2020 235,000 235,000

2021 235,000 235,000

2022 225,000 225,000

2023 225,000 225,000

2024 160,000 160,000

Всего по подпро-
грамме 

1315,000 1315,000

2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области"

2.1 Основное меро-
приятие 1.
Мероприятия по 
оптимизации мер 
профилактики 
безопасности до-
рожного движе-
ния

2019 50,000 50,000 Сектор по транс-
портному обеспе-
чению и экологии 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области.

АМО 

2020 50,000 50,000

2021 50,000 50,000

2022 50,000 50,000

2023 50,000 50,000

2024 50,000 50,000

Всего по подпро-
грамме 

300,000 300,000

3. Подпрограмма "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

3.1. Основное меро-
приятие 1.
Защита населе-
ния и территорий, 
предупреждение 
и  л и к в и д а ц и я 
последствий ЧС 
природного и тех-
ногенного харак-
тера

2019 273,000 273,000 Отдел АМО

2020 182,000 182,000

2021 221,000 221,000

2022 147,000 147,000

2023 217,000 217,000

2024 175,000 175,000

3.2. Основное меро-
приятие 2.
О б е с п е ч е н и е 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне

2019 680,000 680,000 Отдел АМО

2020 42,000 42,000

2021 134,000 134,000

2022 13084,638 13084,638

2023 12116,000 12116,000

2024 14322,000 14322,000

3.3. Основное меро-
приятие 3. 
Обеспечение без-
опасности людей 
на водных объ-
ектах

2019 26,000 26,000 Отдел АМО

2020 34,000 34,000

2021 38,000 38,000

2022 42,000 42,000

2023 45,000 45,000

2024 45,000 45,000
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2019 979,000 979,000

2020 258,000 258,000

2021 393,000 393,000

2022 13273,638 13273,638

2023 12378,000 12378,000

2024 14542,000 14542,000

Всего по подпро-
грамме

41823,638 41823,638

4. Подпрограмма "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" 

4.1. Основное меро-
приятие 1. 
П р и в е д е н и е 
функционирова-
ния ЕДДС в соот-
ветствие с требо-
ваниями 
ГОСТа Р 22.7.01-
2016

2019 19,006 19,006 МКУ "ЦА ХО" АМО

2020 849,600 849,600 МКУ "ЦА ХО" АМО

2021 16,200 16,200 МКУ "ЦА ХО" АМО

2022 95,000 95,000 МКУ "ЦА ХО" АМО

2023 113,120 113,120 МКУ "ЦА ХО" АМО

2024 0,000 0,000 МКУ "ЦА ХО" АМО

4.2. Основное меро-
приятие 2.
Содержание дея-
тельности ЕДДС

2019 0,000 0,000 МКУ "ЦА ХО" АМО

2020 5970,180 5970,180 МКУ "ЦА ХО" АМО

2021 7185,576 7185,576 МКУ "ЦА ХО" АМО

2022 7105,889 7105,889 МКУ "ЦА ХО" АМО

2023 6938,272 6938,272 МКУ "ЦА ХО" АМО

2024 6911,028 6911,028 МКУ "ЦА ХО" АМО

2019 19,006 19,006

2020 6819,780 6819,780

2021 7201,776 7201,776

2022 7200,889 7200,889

2023 7051,392 7051,392

2024 6911,028 6911,028

Всего по подпро-
грамме

35203,871 35203,871

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3149-па

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изменения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3183-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 03.12.2019 № 2152-па, от 24.03.2020 № 523-па, от 15.12.2020 № 2462-па, от 28.07.2021 
№ 1706-па, от 28.12.2021 № 3140-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 

3184-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.02.2019 № 
241-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 
1305-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".
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2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2019 № 
1431-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.12.2019 № 
2162-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2020 № 
524-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2020 № 
2463-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

2.8. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2021 № 
3141-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

3. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным 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.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать опубли-
кование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.12.2021 № 3149-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского района Ленинградской области

"Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2019-2024

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы 

Нет

Участники муниципальной про-
граммы 

МКУ "ЦА ХО", отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, сектор по транспортному 
обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения, территории и объектов на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Задачи муниципальной програм-
мы 

Создание системы профилактики правонарушений, преступлений, противодействию тер-
роризму, экстремизму и националистическим проявлениям в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области.
Проведение профилактических мероприятий по снижению уровня аварийности на автодо-
рогах муниципального образования.
Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тосненского района Ленинградской об-
ласти

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы

Повышение уровня безопасности на территории Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области.
Сокращение сроков оповещения по сигналам гражданской обороны, на момент окончания 
муниципальной программы – не менее 20%.
Обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны подсистема 
РСЧС Тосненского района – 100% на момент окончания муниципальной программы.
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Приведение ПРУ администрации в работоспособное состояние по приему и укрытию 
руководящего звена гражданской обороны администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – на момент окончания муниципальной программы.
Организовать максимальный охват территорий сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области с целью оповещения населения по сигналам гражданской обо-
роны – 5 поселений.
Приведение функционирования ЕДДС в соответствие с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2021

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Нет

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Нет

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

Год Всего ФБ ОБ МБ Прочие источники

2019 1283,006 1283,006

2020 7362,780 7362,780

2021 7879,776 7879,776

2022 20749,527 20749,527

2023 19704,392 19704,392

2024 21663,028 21663,028

Итого 78642,509 78642,509

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

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка 
сложившейся ситуации

Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является 
необходимым условием жизнедеятельности населения муниципального района, соблюдения законных прав и свобод граждан.

Задачами в сфере правопорядка и безопасности являются разработка и обеспечение реализации мер по укреплению за-
конности, правопорядка и безопасности, а также разработка политики и реализация задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проблемы обеспечения правопорядка и безопасности носят межведомственный и междисциплинарный характер, требующий 
участия органов исполнительной власти при реализации конкретных мероприятий.

Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, право-
охранительных органов, общественных объединений и населения муниципального образования в достижении положительных 
результатов в указанной сфере.

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Тосненского района 
является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия 
всех субъектов профилактики.

По результатам выполнения муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2014-2018 годы" достигнуты положительные результаты:

1. По подпрограмме "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области на 2014-2018 годы" произошло снижение количества:

– совершенных преступлений на улице и общественных местах (2018 год – 290 преступлений к АППГ – 295);
– совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2018 год – 172 преступления к АППГ – 222).
2. По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-

градской области на 2014-2018 годы" снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 190, 2018 год – 171).
3. По подпрограмме "Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопас-

ности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015– 2018 годы":
– сократились сроки оповещения по сигналам гражданской обороны (2014 год – 14 минут, 2018 год – 8 минут);
– обучение руководящего и командного состава звена гражданской обороны Тосненского муниципального района выполнялось 

в соответствии с утвержденными Планами обучения на год – 100 %;
– в командном пункте штаба гражданской обороны муниципального района (ПРУ) восстановлены системы жизнедеятельности 

(автономное энергоснабжение и вентиляция), а также создана система информирования и оповещения.
Применение программно-целевого метода при реализации муниципальной программы позволит обеспечить комплексное 

урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры в сфере обеспечения право-
порядка и безопасности, сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 
совершенствования нормативной правовой базы, организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения на территории Тосненского 
района Ленинградской области.

Формирование муниципальной программы осуществлено на основе следующих принципов:
– выполнение в полном объеме первоочередных мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области;
– своевременное проведение мероприятий Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– обеспечение защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области;
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– совершенствование функционирования Тосненского районного звена Ленинградской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – подсистема РСЧС Тосненского 
района);

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
– снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превен-

тивных мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение эффективности взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования при авариях, катастрофах и стихий-

ных бедствиях;
– развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления в 

кризисных ситуациях на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– создание запасов имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций и действий по обеспечению мероприятий по граж-

данской обороне;
– совершенствование нормативно-правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения возникно-

вения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется достижение следующих результатов в со-

циально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– стабилизация криминогенной обстановки и снижение преступности на улицах и в общественных местах;
– снижение преступного оборота наркотических и психотропных веществ на территории муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области;
– снижение аварийности на дорогах и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях;
– приведение технического состояния защитного сооружения гражданской обороны администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области в соответствие с нормативными требованиями;
– совершенствование системы информирования и оповещения населения муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по вопросам безопасности жизнедеятельности;
– повышение уровня безопасности населения на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области;
– обеспечение органов управления гражданской обороны подсистемы РСЧС Тосненского района Ленинградской области со-

временными средствами оповещения и связи.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на основе положений 

федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
– защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;
– мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика правонарушений.
Главной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения, территории и объ-

ектов на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном образовании Тосненский район Ленин-

градской области;
– обеспечение необходимых мер по противодействию терроризму, экстремизму и националистическим проявлениям;
– снижение уровня аварийности на автодорогах муниципального образования;
– обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от поражающих факторов и опасностей, воз-

никающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

– снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

– развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тосненского района Ленинградской области.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы 
 "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 2019-2021 гг.

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий 
программы

Ответственный исполни-
тель (структурное подраз-

деление, организация)

Срок 
на-

чала 
реали-
зации 
(год)

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 
(год)

Период 
финан-
сирова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том 
числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопас-
ность муници-
пального  об -
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

Отдел правопорядка и без-
опасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципаль-
ного образования Тоснен-
ский район Ленинградской 
области (далее – Отдел 
ГОЧС)

2019 2021 2019 1283,006 1283,006

2020 7362,780 7362,780

2021 7879,776 7879,776

ИТОГО: 16525,562 16525,562
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Сектор по транспортному 
обеспечению и экологии ад-
министрации муниципально-
го образования Тосненский 
район Ленинградской обла-
сти (далее – Сектор ТО и Э)
ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

1. Основное ме-
роприятие "Ме-
роприятия по 
профилактике 
правонаруше-
ний" 

Отдел ГОЧС 2019 2021 2019 235,000 235,000

2020 235,000 235,000

2021 235,000 235,000

Всего: 2019 235,000 235,000

2020 235,000 235,000

2021 235,000 235,000

Итого: 705,000  705,000 

2. Основное меро-
приятие "Меро-
приятия по оп-
тимизации мер 
профилактики 
безопасности 
дорожного дви-
жения"

Сектор ТО и Э 2019 2021 2019 50,000 50,000

2020 50,000 50,000

2021 50,000 50,000

Всего: 2019 50,000 50,000

2020 50,000 50,000

2021 50,000 50,000

Итого: 150,000 150,000

3. Основное меро-
приятие 
" З а щ и та  н а -
селения и тер-
риторий, пред-
у п р е ж д е н и е 
и ликвидация 
п о с л ед с т в и й 
ЧС природного 
и техногенного 
характера"

Отдел ГОЧС 2019 2021 2019 273,000 273,000

2020 182,000 182,000

2021 221,000 221,000

4. Основное меро-
приятие "Обеспе-
чение мероприя-
тий по граждан-
ской обороне"

Отдел ГОЧС 2019 2021 2019 680,000 680,000

2020 42,000 42,000

2021 134,000 134,000

5. Основное меро-
приятие "Обе-
спечение безо-
пасности людей 
на водных объ-
ектах"

Отдел ГОЧС 2019 2021 2019 26,000 26,000

2020 34,000 34,000

2021 38,000 38,000

Всего: 2019 979,000 979,000

2020 258,000 258,000

2021 393,000 393,000

Итого: 1930,000 1930,000

6. Основное меро-
приятие "Приве-
дение функцио-
нирования ЕДДС 
в соответствие 
с требованиями 
ГОСТа Р 22.7.01-
2016"

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2019 2021 2019 19,006 19,006

2020 849,600 849,600

2021 16,200 16,200
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7. Основное меро-
приятие "Содер-
жание деятель-
ности ЕДДС"

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2020 2021 2019 0,000 0,000

2020 5970,180 5970,180

2021 7185,576 7185,576

Всего: 2019 19,006 19,006

2020 6819,780 6819,780

2021 7201,776 7201,776

Итого: 14040,556 14040,556

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы 
 "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 2022-2024 гг.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель (структурное подраз-

деление, организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции
(год)

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции
(год)

Период 
финан-
сирова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопас-
ность муници-
п а л ь н о го  о б -
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

Отдел правопорядка и без-
опасности, делам ГО и ЧС 
администрации муниципаль-
ного образования Тосненский 
район Ленинградской области 
(далее – Отдел ГОЧС)
Сектор по транспортному 
обеспечению и экологии ад-
министрации муниципально-
го образования Тосненский 
район Ленинградской обла-
сти (далее – Сектор ТО и Э)
ЕДДС МКУ "ЦА ХО"

2022 2024 2022 г. 20749,527 20749,527

2023 г. 19704,392 19704,392

2024 г. 21663,028 21663,028

ИТОГО 62116,947 62116,947

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1. Комплексы про-
цессных меро-
приятий

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 20749,527 20749,527

2023 г. 19704,392 19704,392

2024 г. 21663,028 21663,028

ИТОГО 62116,947 62116,947

1.1. Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Профилак-
тика правонару-
шений на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 225,000 225,000

2023 г. 225,000 225,000

2024 г. 160,000 160,000

1.1.1 Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 225,000 225,000

2023 г. 225,000 225,000

2024 г. 160,000 160,000

1.2. Комплекс про-
цессных меропри-
ятий "Повыше-
ние безопасности 
дорожного дви-
жения в муници-
пальном образо-
вании Тосненский 
район Ленинград-
ской области"

Сектор ТО и Э 2022 2024 2022 г. 50,000 50,000

2023 г. 50,000 50,000

2024 г. 50,000 50,000
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1.2.1. Мероприятия по 
оптимизации мер 
профилактики 
безопасности до-
рожного движения

Сектор ТО и Э 2022 2024 2022 г. 50,000 50,000

2023 г. 50,000 50,000

2024 г. 50,000 50,000

1.3. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Граж-
данская оборона, 
защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций, обеспече-
ние безопасности 
людей на водных 
объектах муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 13273,638 13273,638

2023 г. 12378,000 12378,000

2024 г. 14542,000 14542,000

1.3.1. Защита населе-
ния и террито-
рий, предупреж-
дение и ликвида-
ция последствий 
ЧС природного 
и техногенного 
характера

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 147,000 147,000

2023 г. 217,000 217,000

2024 г. 175,000 175,000

1.3.2. О б е с п е ч е н и е 
м е р о п р и я т и й 
по гражданской 
обороне

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 13084,638 13084,638

2023 г. 12116,000 12116,000

2024 г. 14322,000 14322,000

1.3.3. О б е с п е ч е н и е 
безопасности 
людей на водных 
объектах

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 42,000 42,000

2023 г. 45,000 45,000

2024 г. 45,000 45,000

1.4. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие  единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2024 2022 г. 7200,889 7200,889

2023 г. 7051,392 7051,392

2024 г. 6911,028 6911,028

1.4.1. П р и в е д е н и е 
функционирова-
ния ЕДДС в соот-
ветствие с требо-
ваниями ГОСТа Р 
22.7.01-2021

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2024 2022 г. 95,000 95,000

2023 г. 113,120 113,120

2024 г. 0,00 0,00

1.4.2. Содержание дея-
тельности ЕДДС

ЕДДС МКУ "ЦА ХО" 2022 2024 2022 г. 7105,889 7105,889

2023 г. 6938,272 6938,272

2024 г. 6911,028 6911,028

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-

ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2019 год)

Первый 
год  

реализа-
ции

Второй 
год  

реали-
зации

Третий 
год  

реали-
зации

Четвертый
год

реализа-
ции

Последний 
год  

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Муниципальная программа "Безопасность Тосненского района Ленинградской области"

1. Приобретение и распространение методи-
ческих пособий, наглядной агитации анти-
наркотической и антитеррористической 
направленности

Ед. 8000 8000 11000 11000 10000 10000

2. Обучение руководящего и командного 
состава звена гражданской обороны 
Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области

% 20 30 40 60 70 80

3. Приведение ПРУ администрации в работо-
способное состояние по приему и укрытию 
руководящего звена ГО администрации 
муниципального образования

% 60 85 87 90 95 100

4. Оповещение населения на территории 
сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области по сигналам граж-
данской обороны 

Ед. - - - 1 3 5

5. Сокращение времени на оповещение 
руководящего звена ГО администрации 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

%
100 95 90 85 80 80

6. Сокращение времени реагирования ор-
ганов управления при возникновении ЧС

% 100 95 90 85 80 80

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы 

Основное мероприя-
тие (проект/подпро-

грамма)

Показатель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

1 2 3 4 5

Профилактика право-
нарушений на терри-
тории муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области

Проведение профилак-
тических мероприятий 
по обеспечению право-
порядка и безопасности

Снижение коли-
чества правона-
рушений

Мероприятия по профи-
лактике правонарушений.
Мероприятия по опти-
мизации мер профи-
лактики безопасности 
дорожного движения

Приобретение и распростра-
нение методических пособий, 
наглядной агитации антинаркоти-
ческой и антитеррористической 
направленности

Повышение готовности 
руководителей Тоснен-
ского районного звена 
Ленинградской област-
ной подсистемы РСЧС

Обучение руководите-
лей и членов комиссий 
РСЧС Тосненского муни-
ципального звена

П о в ы ш е н и е 
компетентно-
сти и знаний в 
вопросах ГОЧС

Защита населения 
и территорий, пред-
упреждение и лик-
видация последствий 
ЧС природного и тех-
ногенного характера

Обучение руководящего и ко-
мандного состава звена граж-
данской обороны Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области

Подготовка защитного 
сооружения и пункта 
управления админи-
страции муниципально-
го образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области 

З а щ и та  н а с е л е н и я 
и территорий, пред-
упреждение и ликви-
дация последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера

Готовность ПУ 
администрации 
муниципального 
района к прие-
му, управлению 
и укрытию 

Обеспечение меропри-
ятий по гражданской 
обороне

Приведение ПРУ администрации 
в работоспособное состояние 
по приему и укрытию руководя-
щего звена ГО администрации 
муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области

Доведение сигналов по 
гражданской обороне 
до сельских населен-
ных пунктов

Оповещение населения 
по сигналам ГО

Создание си-
стемы оповеще-
ния населения 
сельских посе-
лений

Обеспечение меропри-
ятий по гражданской 
обороне

Оповещение населения на тер-
ритории сельских поселений Тос-
ненского района Ленинградской 
области по сигналам граждан-
ской обороны

Развитие ЕДДС Тоснен-
ского муниципального 
района

Совершенствование 
и развитие единой де-
журно-диспетчерской 
службы муниципально-
го образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области

У м е н ь ш е н и е 
времени реаги-
рования на ЧС

Приведение функци-
онирования ЕДДС в 
соответствие с тре-
бованиями ГОСТа Р 
22.7.01-2016

Сокращение времени на опове-
щение руководящего звена ГО 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области.
Сокращение времени реагиро-
вания органов управления при 
возникновении ЧС
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Приложение 5
к муниципальной программе

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

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Опреде-
ление  

показа-
теля

Вре-
мен-
ные 

харак-
тери-
стики

Алгоритм формирова-
ния (формула) показа-
теля и методические 

пояснения

Базо-
вые  

 пока-
затели

Метод 
сбора 
и ин-
декс 

формы  
отчет-
ности

Объект 
наблю-
дения 

Охват 
сово-

купно-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Приобретение и рас-
пространение мето-
дических пособий, 
наглядной агитации 
антинаркотической 
и антитеррористиче-
ской направленности

Ед. К ол и ч е -
ство на-
гл я д н ы х 
пособий

За год Х / Х1, где: 
Х – количество приоб-
ретенных и распростра-
ненных методических 
пособий,
Х1 – количество запла-
нированных по програм-
ме

по пла-
н у  М П 
на год

м о н и -
торинг

нагляд-
ные по-
собия

перио-
д и ч е -
с к а я 
отчет-
ность

2. Обучение руководя-
щего и командного 
состава звена граж-
данской  обороны 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

% Ч и с л е н -
н ы й  с о -
став про-
ш е д ш и х 
обучение 
п о  п р о -
граммам 
ГОЧС

За год Х * 100 / Х1, где:
Х – количество обучен-
ных за период действия 
МП,
Х1 – численность подле-
жащих обучению членов 
руководящего и команд-
ного состава 

м о н и -
торинг

з в е н о 
граждан-
ской обо-
роны Тос-
ненского 
муници-
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

а д -
м и н и -
с т р а -
тивная 
инфор-
мация

3. П р и в ед е н и е  П РУ 
администрации  в 
работоспособное со-
стояние по приему и 
укрытию руководя-
щего звена ГО адми-
нистрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области

% Го т о в -
н о с т ь  к 
р а б о т е 
ПРУ

На ко-
н е ц 
года

Х * 100 / Х1,
где:
Х – количество соответ-
ствующих показателей 
к готовности ПРУ,
Х1 – общее количество 
показателей к готовно-
сти ПРУ

60 м о н и -
торинг

ПРУ е д и -
новре-
м е н -
н о е 
обсле-
д о в а -
ние

4. Оповещение населе-
ния на территории 
сельских поселений 
Тосненского района 
Ленинградской обла-
сти по сигналам граж-
данской обороны

Ед. К ол и ч е -
ство сель-
ских по-
селений, 
о б е с п е -
ч е н н ы х 
системой 
оповеще-
ния

На ко-
н е ц 
года

Х – количество сельских 
поселений, охваченных 
системой оповещения

0 м о н и -
торинг

Террито-
рия сель-
ских посе-
лений Тос-
ненского 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

перио-
д и ч е -
с к а я 
отчет-
ность

5. Сокращение времени 
на оповещение руко-
водящего звена ГО ад-
министрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области

% В р е м я 
оповеще-
ния

На ко-
н е ц 
года

Х * 100 / Х1,
где:
Х – время оповещения 
на конец текущего года,
Х1 – время оповещения 
на начало исполнения 
МП

20 мин м о н и -
торинг

ЕДДС а д -
м и н и -
с т р а -
тивная 
инфор-
мация

6. Сокращение времени 
реагирования органов 
управления при воз-
никновении ЧС

% Время ре-
агирова-
ния

На ко-
н е ц 
года

Х * 100 / Х1, где:
Х – время реагирования 
на конец текущего года,
Х1 – время реагирова-
ния по нормативным 
требования в зависимо-
сти от вида ЧС

соглас-
но нор-
м а т и -
вам по 
ЧС

м о н и -
торинг

ЕДДС а д -
м и н и -
с т р а -
тивная 
инфор-
мация
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3152-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Создание условий для развития сельского хозяйства 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинград-
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3203-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 01.07.2019 № 1055-па, от 16.11.2020 № 2196-па), следующие изменения: приложение 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 

3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание условий для развития 
сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2019 № 416-па 
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание условий 
для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.07.2019 № 1085-
па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 19.12.2018 № 3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание 
условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2020 № 
1538-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание 
условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2020 № 2209-па 
"О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.12.2018 № 3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание условий 
для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.07.2021 № 
1683-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3204-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Создание 
условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской 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.

4. 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.

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

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 29.12.2021 № 3152-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Паспорт

Муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2019-2024

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Отсутствуют
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Участники муниципальной 
программы 

1. Сельскохозяйственные предприятия Тосненского района Ленинградской области.
2. Главы крестьянских фермерских хозяйств Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области

Цели муниципальной про-
граммы 

1. Развитие молочного животноводства.
2. Развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тосненского района Ленин-
градской области.
3. Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на свиноводческих 
предприятиях.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы, формирование благоприятного имиджа агро-
промышленного комплекса, повышение престижа сельскохозяйственных профессий.
5. Вовлечение администраций сельских и городских поселений Тосненского района Ленинградской 
области в борьбу с борщевиком Сосновского

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Стимулирование роста производства продукции животноводства.
2. Создание экономических условий, способствующих устойчивому развитию малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе Тосненского района.
3. Стимулирование проведения комплекса противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
недопущение заноса особо опасных болезней животных.
4. Обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в выставочных и конкурсных отраслевых 
мероприятиях.
5. Участие администраций сельских и городских поселений Тосненского района Ленинградской области 
в борьбе с борщевиком Сосновского

Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение в процессе реализации программы объема производства молока, а также сохранение 
достигнутого значения по итогу реализации программы.
2. Сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах хозяйствования 
по итогу реализации программы.
3. Недопущение возникновения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях.
4. Ежегодное обеспечение проведения мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта 
и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса (при отсутствии ограничений 
на проведение мероприятий, связанных с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, иных 
ограничений на проведение мероприятий).
5. Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского – не 
менее 3 поселений

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего – 
73 627 тысяч рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 4081,8 тысяч рублей;
2020 год – 11913,6 тысяч рублей;
2021 год – 13774,4 тысяч рублей;
2022 год – 14273,8 тысяч рублей;
2023 год – 14791,7 тысяч рублей;
2024 год – 14791,7 тысяч рублей

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований за счет средств местного бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области – 73 627 тысяч рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4081,8 тысяч рублей;
2020 год – 11913,6 тысяч рублей;
2021 год – 13774,4 тысяч рублей;
2022 год – 14273,8 тысяч рублей;
2023 год – 14791,7 тысяч рублей;
2024 год – 14791,7 тысяч рублей

Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Агропромышленный комплекс – один из важнейших комплексов экономики страны. От устойчивого функционирования аграр-

ного сектора страны в значительной степени зависит уровень жизни населения.
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Основные направления государственной политики по развитию агропромышленного комплекса определены в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации"; Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановлении Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; областном законе Ленинградской области от 08.08.2016 
№ 76-оз "О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу 
областного закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года"; поста-
новлении Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 "О государственной программе Ленинградской области 
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"; областном законе Ленинградской области от 16.12.2016 № 101-оз "О 
внесении изменений в областной закон "О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства".

В данных документах основополагающей задачей государственной политики и органов власти является создание условий 
для роста агропромышленного комплекса.

Структура агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области включает в себя пять основных на-
правлений: молочное животноводство, свиноводство, индейководство, растениеводство (выращивание кормовых культур, 
картофеля, овощей открытого грунта, цветов), пищевая и перерабатывающая промышленность (мясная и хлебопекарная 
отрасли).

На территории Тосненского района Ленинградской области работает 16 организаций агропромышленного комплекса, из них 
9 сельскохозяйственных организаций, 7 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Сельскохозяйственную 
продукцию также производят крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.

Специализация сельского хозяйства района – животноводство, на долю которого приходится 92% валовой продукции отрасли. 
Основные отрасли животноводства – молочное скотоводство, свиноводство, индейководство.

Преимущество в производстве товарной продукции остается за крупнотоварным сектором – 95 % в общем объеме сель-
скохозяйственной продукции приходится на сельскохозяйственные предприятия. Специализация всех предприятий района 
– животноводство. Ими производится 95% молока, 87% мяса, поголовье крупного рогатого скота в крупных предприятиях 
составляет 96 %.

Доминирование в структуре сельскохозяйственной продукции крупного товарного производства позволяет агропромышлен-
ному комплексу района динамично развиваться за счет эффекта масштаба, привлечения инвестиций, проведения технической 
и технологической модернизации производства.

Производство сельскохозяйственной продукции на основе специализации, концентрации, применения современных технологий 
позволяет не только достигать более высокого уровня рентабельности, но и повышать ее качество, и добиваться ритмичности 
поставок в торговые сети. Все это в совокупности может поднять уровень конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса Тосненского района Ленинградской области, обеспечить ее закрепление на региональном и межрегиональных 
продовольственных рынках.

В 2017 году объем производства продукции сельскохозяйственных предприятий района составил 3 313 млн. рублей, что на 
19,5% больше предыдущего года. Из них в растениеводстве 546 млн. рублей (+17,1 % к 2014 году), в животноводстве 2 768 млн. 
рублей (+20% к 2014 году).

Сельхозпродукция, производимая предприятиями района, занимает в региональном объеме производства большую долю: по 
молоку – 6,7%, по мясу КРС – 4,7%, по производству мяса свинины – 75%.

Наличие емкого рынка Санкт-Петербурга для продукции агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской 
области создает предпосылки для наращивания объемов ее производства.

Наиболее значимым экономическим и социальным продуктом является молоко.
Молочное животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области. Зна-

чение данной отрасли определяется не только ее высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим социальным 
влиянием – это круглогодичная занятость и стабильный доход.

Из 9 хозяйств Тосненского района Ленинградской области 6 занимаются молочным животноводством:
1. АО "Племхоз им. Тельмана".
2. ООО "Технократ".
3. АО "Любань".
4. ООО "СП "Восход".
5. ООО "Петрохолод Аграрные технологии".
6. ООО "София".
В государственный племенной регистр по состоянию на 01.01.2018 включены 4 молочных предприятия района, из них 1 пле-

менной завод и 2 племенных репродуктора по черно-пестрой породе крупного рогатого скота и 1 племенной репродуктор по 
айрширской породе крупного рогатого скота.

Высокий удельный вес племенных хозяйств вывел Тосненский район Ленинградской области на третье место в регионе по 
надоям молока. В 2017 году от одной коровы надоено 7339 кг.

01/01/18 01/01/2017 +– к прошлому году

Всего КРС 10591 10566 +25

Поголовье коров 5272 5262 +10

Производство молока, ц 386153 378741 +7412

Надой на 1 фуражную корову, кг 7339 7233 +106

Реализация молока, физ. вес, ц 366347 352389 -+13958

Реализация молока, зачетный вес, ц 416383 385498 +30885

Содержание жира % 3,86 3,71 +0,15

Поголовье коров, производство и реализация молока на предприятиях Тосненского района Ленинградской области остается 
стабильным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Производство мяса крупного рогатого скота не является профилирующим для предприятий молочного направления и является 
побочным продуктом основного вида деятельности. Выращивание бычков до веса 350 кг (критерий господдержки) производит 
только АО "Племхоз им. Тельмана".

Одной из проблем, сдерживающих развитие молочного скотоводства, является отставание уровня развития кормопроизвод-
ства по сравнению с темпами роста генетического продуктивного потенциала животных, что приводит к неоправданно высокой 
доле концентрированных кормов в структуре рациона коров в племенных и товарных хозяйствах.

Крестьянские (фермерские) хозяйства – это составная часть сельского хозяйства района, за счет которой обеспечивается 
пополнение местного продовольственного рынка, привлечение населения в регион и развитие сельских территорий. На сегод-
нящний день количество действующих крестьянских фермерских хозяйств на территории района составляет 45. 13 крестьян-
ских фермерских хозяйств в 2018 году обратились за государственной поддержкой и заключили соглашение с комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. По данным заключенных соглашений на 01 
января 2018 года в крестьянских фермерских хозяйствах содержатся 627 голов крупного рогатого скота, из них коров 111 голов, 
450 кроликов, 30000 голов различных видов птицы, пчелосемьи. В хозяйствах населения производится 100 % объема от вы-
ращиваемых в районе овощей и картофеля. Кроме того, в малых формах хозяйствования производится сельскохозяйственная 
продукция, которая не производится или производится в малых объемах на предприятиях района: баранина, мясо бычков, козье 
молоко, перепелиные яйца, мед.

Свиноводческое направление сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области представлено двумя круп-
ными комплексами: ООО "Идаванг Агро" и ООО "Агрохолдинг Пулковский" (с 2021 года ООО "Митпром"), на долю которых 
приходится 75% производства свинины в Ленинградской области и на начало 2018 года в них содержится 123436 голов свиней. 
Содержание свиней в крестьянских и фермерских хозяйствах является небезопасным из-за невозможности соблюдения в 
малых формах хозяйствования требуемых мер биологической безопасности с целью предотвращения заноса вируса афри-
канской чумы свиней.

В Российской Федерации продолжает сохраняться неблагополучная эпизоотическая ситуация по заболеванию африканской 
чумой свиней. С 2009 года по 2018 год зарегистрировано 1362 вспышки. На 27.08.2018 в режиме карантина на территории страны 
находятся 60 очагов АЧС, из них 5 в Ленинградской области на территории Лужского, Сланцевского и Волосовского районов.

На сегодняшний день высок риск, связанный с угрозой заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Тосненского 
района Ленинградской области, в том числе из граничащих с Лужским, Волосовским и Сланцевским районами территорий, а 
также и из Новгородской и Псковской областей. В случае заноса вируса африканской чумы свиней на свиноводческие предпри-
ятия района будут неизбежными большие экономические потери для всего района – свиноводческие и мясоперерабатывающие 
предприятия подлежат закрытию, поголовье свиней уничтожению, ограничения по обороту животноводческой продукции, про-
изводимой в регионе.

В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на территории Тосненского района сформирован и выполняется 
комплекс мероприятий для предотвращения проникновения заболевания животных, находящихся на животноводческих (сви-
новодческих) предприятиях. Для строительства и установления объектов, обеспечивающих биобезопасность ООО "ИДАВАНГ 
Агро", за последние 3 года вложено в виде инвестиций 428 млн. рублей. Ежегодно этим предприятием направляется на обе-
спечение биологической безопасности 4,2 млн. рублей. Несмотря на большие затраты и все принимаемые меры эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме свиней остается очень напряженной и опасной.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. 
В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. В каждом районе имелось хозяйство, занимающееся семено-
водством борщевика Сосновского. В Тосненском районе – это совхоз "Федоровское". С ноября 2015 года борщевик Сосновского 
исключен из реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, как утративший хозяйственную полезность и 
включен в классификатор сорных растений.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. 
При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с рас-
тением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что 
после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопрово-
ждается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельско-
хозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, 
откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, 
активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать 
насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борьба с борщевиком Сосновского является вопросом муниципального образования и должна проводиться в целях благо-
устройства территории поселения, прежде всего обеспечивая охрану здоровья человека, и предотвращения получения травм в 
соответствии с п. 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Прогноз дальнейшего распространения борщевика на терри-
тории населенных пунктов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской 
области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным 
растением приобретает особую актуальность.

В 2011 году проведено обследование 17860 га территории Тосненского района Ленинградской области на выявление 
борщевика Сосновского. Обследование проведено в 124 населенных пунктах Тосненского района. Обследовательские 
мероприятия выполнял исполнитель государственных контрактов – филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Ленинградской 
области. В результате обследования территории поселения выявлено 7637 га засоренных борщевиком земель, из которых 
1804 га со слабой степенью засоренности, 2357 га со средней степенью засоренности, 3476 га с сильной степенью засо-
ренности в 60 населенных пунктах.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной 

областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз, стратегическими вызовами развития агропромышленного 
комплекса в современных условиях являются:



№ 2   14 января 2022 года180 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Газета выходит по пятницам

Главный редактор

НАДЕЖДА 
МАКСИМОВА

Адрес редакции и издателя: 
187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.

Телефоны: гл. редактор 2-50-13, 
отделы: общественно-политических проблем 2-50-13, 

сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 
2-20-49, компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, 

секретарь редакции, т/факс 2-22-37.  
e-mail: tosnоvestnik@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Пе тер -бургу и Ленин-
градской области 22.04.2010. 
Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00573.

Спецвыпуск отпечатан в редакции газеты "Тосненский вестник" на множительном аппарате. Тираж 2 экз.

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1. Внешнеэкономическая ситуация (ограничение на ввоз продовольственной продукции, водных биоресурсов).
2. Неразвитая логистическая инфраструктура регионального рынка сельскохозяйственной продукции.
3. Зависимость от импортных поставок сырья, селекционных материалов, комплектующих, оборудования.
Внутренними факторами, положительно влияющими на развитие агропромышленного комплекса, являются:
– государственная поддержка сферы АПК;
– близость рынков сбыта, транспортно-логистическая доступность;
– высокий научный и научно-технический потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области, квалифицированные тру-

довые ресурсы.
Отрицательное влияние на развитие АПК региона оказывают:
– диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей на продукцию (картофель, овощи, молоко, 

мясо, яйцо) предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и представителями розничной торговли на фоне 
постоянно растущих цен на энергоносители и расходные материалы;

– неупорядоченность прав собственности на земельные участки и неэффективное использование сельскохозяйственных 
угодий собственниками;

– отсутствие доступных финансовых инструментов реализации проектов, в том числе высокий уровень процентных ставок 
по краткосрочным и инвестиционным кредитам.

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года нацеливает на реализацию ряда проект-
ных инициатив, в их число входит: "Продовольственная безопасность" – к 2030 году сельское хозяйство должно обеспечивать 
качественными продуктами питания жителей Ленинградской области и соседних регионов, постепенно замещая импортную 
продукцию и наращивая свою долю в сельском хозяйстве страны.

Результатом реализации проектной инициативы "Продовольственная безопасность" станет обеспечение продуктами питания 
населения Ленинградской области, Санкт-Петербурга и России в целом, а также развитие инфраструктуры агропромышленного 
комплекса.

Целями реализации проектной инициативы являются:
– замещение импортной продукции АПК на потребительском рынке Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других ре-

гионов страны.
Достижение намеченных целей предусматривает решение трех задач:
1. Рост объемов сельскохозяйственного производства (ежегодно не менее 1-1,5%).
2. Развитие логистической инфраструктуры регионального рынка сельскохозяйственной продукции.
3. Внедрение на предприятиях АПК современных технологий в области региональной селекции и генетики с целью снижения 

зависимости сельского хозяйства области от импортного племенного и семенного материала.
Приоритетными направлениями в сфере реализации проектной инициативы "Продовольственная безопасность" на территории 

Тосненского района Ленинградской области являются:
– стимулирование роста объемов реализации сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами Тосненского района Ленинградской области;
– повышение уровня рентабельности предприятий агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области;
– создание условий для развития малых форм хозяйствования.
Приоритетные направления обуславливают основную цель муниципальной программы – создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в районе, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Для реализации данной цели разработана муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства 

Тосненского района Ленинградской области", где основными целями определены:
– увеличение вклада отрасли животноводства агропромышленного комплекса района в экономику района;
– развитие молочного животноводства;
– развитие малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тосненского муниципального района Ленинградской 

области;
– недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях;
– обеспечение реализации муниципальной программы, формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса, 

повышение престижа сельскохозяйственных профессий;
– освобождение территории Тосненского района Ленинградской области от засоренности борщевиком Сосновского.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
– создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции;
– стимулирование роста производства продукции животноводства;
– создание экономических условий, способствующих устойчивому развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Тосненского района Ленинградской области;
– стимулирование проведения комплекса противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение заноса особо 

опасных болезней животных;
– обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в выставочных и конкурсных отраслевых мероприятиях;
– вовлечение администраций сельских и городских поселений Тосненского района Ленинградской области в борьбу с борще-

виком Сосновского.


