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ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 2350-па

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области" 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 05.05.2022 № 1569-па "О порядке разработки и утверждения администрацией муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области" (приложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
03.12.2021 № 2806-па "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" утратившим силу.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 06.07.2022 № 2350-па
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" 

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 лица, получившие 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – Заявитель).
Интересы Заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные Заявителем в 

установленном порядке (далее – представитель Заявителя).
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих муни-

ципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее – организации) и не являющихся много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных 
телефонах и так далее (далее – сведения информационного характера) размещается:
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– на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги; 

– на сайте ОМСУ;
– 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): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;
– в государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград-

ской области".
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

Сокращенное наименование муниципальной услуги: "Выдача акта освидетельствования ИЖС на территории МО Тос-
ненский район Ленинградской области".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области (далее – администрация), посредством органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО "МФЦ" (далее – МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченные органы взаимодействуют с:
– Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Пенсионным фондом Российской Федерации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается:
1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в ОМСУ;
– в электронной форме через личный кабинет Заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в ОМСУ, в МФЦ;
2) по телефону – в ОМСУ, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ – в ОМСУ.
Для записи Заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ или 

МФЦ графика приема Заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности Заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в ОМСУ, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осу-
ществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица 
(при технической реализации).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (по форме, утвержденной при-
казом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр) (приложение 1 к настоящему административному регламенту);

– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе по форме 
согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту).

2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на бумажном носителе или 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным Заявителем 
при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
– в ОМСУ;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением; 
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации) за-
явления в ОМСУ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги предусмотрены:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей";
– постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 "Об утверждении Правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала";

– приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр "Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации" (далее – Приказ Минстроя РФ от 08.06.2021 № 362/пр).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя, в случае представления заявления и 
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения. В случае направления заявления посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО: документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя заявителя формируется при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) заявление:
– в форме документа на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 

регламенту;
– в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму), 

подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, при обращении посредством 
ЕПГУ/ПГУ ЛО;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени Заявителя действует представитель);
4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство, или уведомление о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7, по собственной инициативе.
2.7.2. 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, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210);

– 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 и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, ОМСУ, предо-
ставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том 
числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять Заявителя о возмож-
ности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предостав-
ления такой услуги;
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2) при условии наличия запроса Заявителя о предоставлении муниципальных услуг, в отношении которых у Заявителя 
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирова-
ние результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его Заявителю 
с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять Заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
2.9.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.9.2. Представленные Заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны.
2.9.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, 

удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом).

2.9.4. Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.9.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах, для предоставления услуги.

2.9.6. Заявление на получение услуги оформлено не в соответствии с административным регламентом.
2.9.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
2.9.8. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований.
2.9.9. Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.9.10. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги.
Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

может быть принято как во время приема Заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом упол-
номоченного органа необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с указанием причин 
отказа направляется Заявителю в личный кабинет ЕПГУ/ПГУ ЛО и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, либо вручается лично.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-

лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;
2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. 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.
2.13. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в ОМСУ:
– при личном обращении – в день обращения;
– при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день поступления запроса в ОМСУ;
– при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления 

запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, 
в выходные, праздничные дни).

2.14. 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.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
ОМСУ или в МФЦ.

2.14.2. 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.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предо-
ставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
ОМСУ, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвиже-
ния детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 
инвалидов.



5№ 88  I  16 сентября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

2.14.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных 
номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. 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.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. 

2.14.13. 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, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах 
приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема Заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех Заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на 

официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодатель-

ством;
5) обеспечение для Заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО. 
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения Заявителя к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при по-

даче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ 
или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через 

ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, Заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации 

услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.17.2. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
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. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) получение документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день с даты 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка документов и направление межведомственных запросов – в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и сведений – в течение 7 рабочих дней с даты получения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 
4) осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги – в течение 2 рабочих дней с даты окончания третьей административной процедуры;
5) выдача и направление Заявителю результата предоставления муниципальной услуги – не позднее 1 рабочего дня с 

даты окончания четвертой административной процедуры.
3.1.2. Получение документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в орган, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги (наименование), или в администрацию заявления, предусмотренного п. 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
должностное лицо, ответственное за регистрацию корреспонденции, принимает представленные (направленные) За-
явителем заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, 
установленными в ОМСУ.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за ре-
гистрацию корреспонденции.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов, передача пакета зарегистрированных документов должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Проверка документов и направление межведомственных запросов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов 

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и максимальный срок их выполнения:
1 действие: проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента – в течение дня поступления зарегистрированного пакета 
документов.

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) 
посредством системы межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме) – в 
течение дня поступления зарегистрированного пакета документов.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
1 действие: принятие решения об отказе в приеме документов согласно приложению 4 к настоящему административному 

регламенту, в случае выявления оснований для отказа в приеме документов – в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
зарегистрированного пакета документов должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

2 действие: направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) в органы и организации.
3.1.4. Рассмотрение документов и сведений.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: получение ответов на межведомственные запросы, фор-

мирование полного комплекта документов. 
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: про-

верка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной 
услуги – в течение 7 рабочих дней с даты получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.4.4. Результат выполнения административной процедуры:
1 действие: формирование полного комплекта документов и принятие решения о проведении осмотра объекта инди-

видуального жилищного строительства.
2 действие: принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.9 административного регламента.
3.1.5. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: соответствие документов и сведений требованиям нор-

мативных правовых актов предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административных действий, продолжительность и максимальный срок их выполнения:
1 действие: проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя – 1 рабочий день.
О проведении осмотра Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется должностным лицом, ответственным за 

подготовку документов, посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.
В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства должностное лицо, ответственное за подготовку 

документов, устанавливает:
– выполнены ли в полном объеме основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-

ства (произведен монтаж фундамента, возведены стены и кровля);
– увеличивается ли общая площадь жилого помещения в результате реконструкции объекта индивидуального жилищ-

ного строительства не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.

2 действие: по результатам осмотра и при наличии оснований составление акта освидетельствования проведения 
основных работ объекта индивидуального жилищного строительства (далее акт освидетельствования) по форме, ут-
вержденной Приказом Минстроя РФ от 08.06.2021 № 362/пр, в 2 экземплярах. 

Подготовленные экземпляры акта освидетельствования подписываются ответственным исполнителем и лицом, по-
лучившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителем (в случае стро-
ительства (реконструкции), осуществляемого Заявителем без привлечения организации, выполняющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).
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В случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства по договору строитель-
ного подряда экземпляры акта освидетельствования подписываются дополнительно застройщиком (представителем 
застройщика). 

При наличии иных представителей лиц, участвующих в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства, 
они включаются в акт освидетельствования с указанием наименования, должности, фамилии, инициалов, реквизитов 
документа о представительстве и подписывают его.

3 действие: при наличии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования, предусмотренных пунктом 2.9 адми-
нистративного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, формирует мотивированное решение об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа. 

4 действие: утверждение проекта результата предоставления муниципальной услуги главой администрации либо иным 
уполномоченным должностным лицом администрации, курирующим работу органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги – в течение 1 рабочего дня со дня подготовки проекта результата предоставления муниципальной 
услуги.

5 действие: передача утвержденного проекта результата предоставления муниципальной услуги должностному лицу, 
ответственному за регистрацию корреспонденции – в день его утверждения. 

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, глава администрации либо иное уполномоченное должностное лицо администрации, 
курирующее работу органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта результата предоставления муни-
ципальной услуги. 

3.1.6. Выдача и направление Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: поступление утвержденного проекта результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.1.6.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 
1 действие: регистрация утвержденного проекта результата предоставления муниципальной услуги – не позднее 1 дня 

с даты поступления утвержденного проекта результата предоставления муниципальной услуги.
2 действие: направление результата предоставления государственной услуги способом, указанным в заявлении, не 

позднее 1 дня с даты поступления утвержденного проекта результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.6.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за ре-

гистрацию корреспонденции.
3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация утвержденного проекта результата предо-

ставления муниципальной услуги и его направление Заявителю способом, указанным в заявлении.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных 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 либо через ЕПГУ следующими способами:
– без личной явки на прием в администрацию.
3.2.4. 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 электронной форме заявление на оказание муниципальной 

услуги;
– приложить к заявлению электронные документы и направить пакет электронных документов в администрацию по-

средством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, 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 и (или) ЕПГУ.

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ 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 предостав-
лении муниципальной услуги) 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: в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.

3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
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Информирование Заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме через личный кабинет Заявителя, расположенный на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

3.2.8. 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 
заявления на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
Заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то Заявитель вправе представить в ОМСУ/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посред-
ством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное Заявителем, заверенное печатью Заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной 
форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и 
(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист ОМСУ уста-
навливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) 
с исправленными опечатками (ошибками) или направляет Заявителю уведомление с обоснованным отказом в 
оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной ус-
луги (документ) ОМСУ направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами ОМСУ по каждой процедуре в соответствии с 
установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а 
также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником отдела) ОМСУ проверок исполнения 
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с планом проведения проверок, утвержденным руководителем ОМСУ.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства ОМСУ. 

О проведении проверки издается правовой акт ОМСУ о проведении проверки исполнения административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим адми-

нистративным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных 
правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 
соблюдение принципов поведения с Заявителями, сохранность документов.

Руководитель ОМСУ несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники ОМСУ 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.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего администра-

тивного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

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:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена 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, МФЦ либо в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
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, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО "МФЦ" подаются руководителю 
этого 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 
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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, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 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 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 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 муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места МФЦ, его работника;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места 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 статьей 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, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю ГБУ ЛО "МФЦ", либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 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:
1) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной фор-

ме 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.

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. 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 муниципаль-
ной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
"МФЦ" и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность Заявителя или личность и полномочия законного представителя Заявителя – в случае об-
ращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в 
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого 

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 
конкретному Заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
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е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) – в день обращения Заявителя в МФЦ;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) – в течение 3 

рабочих дней со дня обращения Заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых до-
кументов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает Заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании Заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи Заявителю:

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги Заявителю.

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной 
системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями 
к составлению и выдаче Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче За-
явителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250; 

– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги Заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по результатам рассмотрения представ-
ленных Заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает Заявителю о принятом 
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нор-
мативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере 
муниципальных услуг.

Приложение 1 
к административному регламенту 

Форма акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-

струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

 
УТВЕРЖДАЮ
 _______________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)
 _______________________________________________

 (уполномоченное лицо на проведение
 _______________________________________________ 

 освидетельствования)

 "__" _______ 20__ г.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-

струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

"__" ________________ 20__ г.                                        _______________________________________________________________
                                                                                                                         (место составления акта)
Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищного строительства

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (местоположение)

_________________________________________________________________________________________________________________
или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства <*>)

_________________________________________________________________________________________________________________
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

_________________________________________________________________________________________________________________
фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)
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составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
(далее – застройщик), его представителя (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
_________________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты (последнее – при наличии)
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, реквизиты
________________________________________________________________________________________________________________,

документа, подтверждающего полномочия представителя – заполняется при наличии представителя)
осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании направлен-

ного уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке или выданного разрешения на строительство 
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________________

(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачи разрешения на строительство,
_________________________________________________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________________________________________________________

направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство)
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен в присутствии следующих лиц:

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, место жительства, телефон – для физических лиц,

_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, реквизиты

_________________________________________________________________________________________________________________
документа, подтверждающего полномочия представителя – заполняется при наличии представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование, номер,

_________________________________________________________________________________________________________________
дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,

_________________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс – для юридических лиц)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:

_________________________________________________________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства)

_________________________________________________________________________________________________________________
В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства проводились/не проводились обмеры и обследо-

вания (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________________________________

(результаты проведенных обмеров и обследований)
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства

_________________________________________________________________________________________________________________
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

_________________________________________________________________________________________________________________
фундамента, возведение стен, возведение кровли)

_________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

_________________________________________________________________________________________________________________
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

_________________________________________________________________________________________________________________
фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации,

_________________________________________________________________________________________________________________
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на _____ кв. м и после завершения работ по строительству или 
реконструкции должна составить _____ кв. м.

3. Даты:
начала работ "__" _______ 20__ г.
окончания работ "__" _______ 20__ г.
4. Документ составлен в _____ экземплярах.
Приложения:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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5. Подписи:
Застройщик или его представитель: 
_________________________________________________                       ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                              (подпись)
Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства:
______________________________________________________________________                    __________________ 
                    (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                    (подпись)
______________________________________________________________________                    __________________ 
                    (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                    (подпись)
______________________________________________________________________                    __________________ 
                    (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                    (подпись)
______________________________________________________________________                    __________________ 
                    (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                                    (подпись)

--------------------------------
<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство которых выдано 

до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 "Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 48, ст. 6861, 2020, № 37, ст. 5729).

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Форма решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
________________________________________________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления

 Кому: __________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от _______________                                                                                                                                           № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от ______ № ________ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги "Вы-
дача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала" принято решение 
________________________ по следующим основаниям:

№ 
пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

В ходе освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (монтаж фундамента, возведение стен, кровли) 
установлено, что такие работы не выполнены либо выполнены 
не в полном объеме

Указываются основания такого вы-
вода

В ходе освидетельствования проведения работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства было 
установлено, что в результате таких работ общая площадь 
жилого помещения не увеличивается либо увеличивается 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
установленную на территории

Указываются основания такого вы-
вода

Документы (сведения), представленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих проти-
воречия

Дополнительная информация: __________________________________________________________________________________

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

Форма заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
_________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность,
_________________________________________________
контактный телефон, 
_________________________________________________
адрес электронной почты уполномоченного лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка_________________________________________________________________________
Адрес земельного участка_______________________________________________________________________________________
Работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального строительства проведены в соответствии с: 
разрешением на строительство (реконструкцию) / уведомление о соответствии параметров планируемого строитель-

ства (реконструкции) (выбрать)
Вид строительных работ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строительства _________________________________________ 
Адрес объекта индивидуального жилищного строительства_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Площадь объекта до реконструкции_____________________________________________________________________________
Площадь объекта после реконструкции __________________________________________________________________________
Укажите виды производственных работ: монтаж фундамента/возведение стен/возведение кровли
Укажите основные материалы: __________________________________________________________________________________

Приложение:____________________________________________________________________________________________________
                                                               документы, которые предоставил заявитель

 ________________________________________             ___________                     _________________________________________
             (наименование должности)                             (подпись)                                (фамилия и инициалы заявителя)

Приложение № 2 
к административному регламенту 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

 Кому: ______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги "Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала"
от ____________                                                                                                                                                  № _____________

Рассмотрев Ваше заявление от ______ № ________ и прилагаемые к нему документы принято решение об отказе в 
приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта админи-
стративного регла-

мента

Наименование для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

Представленные заявителем документы со-
держат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих подчистки
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Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих повреждения

Представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, утративших силу

Подача запроса о предоставлении услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований

Указываются основания для такого вывода

Неполное заполнение полей в форме заяв-
ления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ

Указываются основания для такого вывода

Подача запроса о предоставлении услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований

Указываются основания для такого вывода

Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих 
право на предоставление услуги

Указываются основания для такого вывода

Несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
"Об электронной подписи условий признания 
действительности, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи"

Указываются основания для такого вывода

Дополнительная информация: __________________________________________________________________________________

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.

Сведения об
электронной подписи___________________________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

                          ______________________________"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 № 2849-па

О создании Совета молодежи при главе администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, 
в целях обеспечения эффективного взаимодействия главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области с представителями молодежи, создания условий для реализации молодежных инициатив 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет молодежи при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о Совете молодежи при главе администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (приложение).
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области от 12 ноября 2018 года № 2719-па "О создании Совета молодежи при главе администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области".

4. 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 муниципальный район Ленинградской области.
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5. 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 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 18.08.2022 № 2849-па
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Совет молодежи при главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

(далее – Совет молодежи) является постоянно действующим коллегиальным, консультативно-совещательным органом 
и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Совет молодежи в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области и иными нормативно правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета молодежи осуществляется в пределах муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

1.4. Деятельность Совета молодежи основывается на принципах коллегиальности, гласности, самоуправления, за-
конности, независимости и равенства его членов, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив.

1.5. Координатором деятельности Совета молодежи выступает отдел молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.6. Совет молодежи может иметь свою символику.
1.7. Совет молодежи не является юридическим лицом.
2. Основная цель и задачи Совета молодежи
2.1. Целью деятельности Совета молодежи является вовлечение молодежи в процесс общественно-политического и 

социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, обеспечение 
эффективной реализации основных направлений молодежной политики на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

2.2. Задачами Совета молодежи являются:
– разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи;
– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления на территории муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области с молодежью и молодежными объединениями;
– формирование гражданской позиции и развитие правовой культуры молодежи;
– расширение и укрепление контактов между молодежными структурами муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области и молодежными структурами других районов Ленинградской области, региональными и 
федеральными молодежными структурами и молодежными организациями;

– гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений среди молодежи;
– содействие в организации мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области;
– разработка предложений по вопросам государственной молодежной политики и формированию приоритетных на-

правлений ее реализации;
– подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные программы и подпрограммы по вопросам моло-

дежной политики;
– содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений, обеспечение 

участия молодежи в общественно-политической жизни муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

– привлечение молодежи к участию в развитии научно-технического потенциала, активизации инновационной деятель-
ности, а также решению социально-экономических задач муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области;

– подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по оптимизации деятельности учреждений куль-
туры, образования и спорта муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в интересах молодежи;

– содействие в решении проблем молодежи муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– поддержка молодежных инициатив и проектов;
– защита прав и законных интересов молодежи;
– формирование устойчивой гражданской позиции у молодежи;
– создание условий для самореализации молодежи;
– развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики;
– стимулирование молодежи к ведению здорового образа жизни и пропаганда здорового образа жизни;
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– организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодежи;
– организация работы с молодежью по месту жительства;
– поддержка мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодежи;
– проведение мероприятий и реализация проектов, направленных на профилактику употребления психоактивных 

веществ;
– профилактика "онлайновой" зависимости молодежи;
– повышение культуры безопасности;
– проведение мероприятий по гражданскому, военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию молодежи;
– формирование экологического мировоззрения, пропаганда знаний о состоянии природной и культурной среды;
– проведение мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным 

датам;
– развитие добровольчества (волонтерства);
– поддержка деятельности гражданско-патриотических объединений молодежи;
– налаживание связей молодежи с органами местного самоуправления;
– профилактика ксенофобии, терроризма и экстремизма в молодежной среде;
– информирование молодежи о возможностях саморазвития;
– стимулирование молодежи к ведению научной и исследовательской работы;
– профориентация молодежи;
– самореализация молодежи с ограниченными возможностями;
– взаимодействие с работающей молодежью;
– поддержка существующих и развитие новых молодежных (уличных) видов творчества;
– развитие движения Клуба веселых и находчивых;
– информирование молодых семей о мерах поддержки и способах ее получения;
– поддержка проектов, направленных на развитие института молодой семьи;
– мотивация участия молодежи Тосненского района Ленинградской области в районных, региональных и федеральных 

проектах и мероприятиях;
– участие в организации и проведении межпоселенческих мероприятий с детьми и молодежью;
– мотивация работы Советов молодежи поселений;
– методическая помощь по организации работы в поселениях района;
– информирование о развитии молодежной политики;
– поддержка мероприятий молодежных общественных объединений.
3. Состав и порядок формирования Совета молодежи
3.1. Совет молодежи создается на добровольной основе.
3.2. Совет молодежи формируется из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих, 

учащихся или работающих на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.3. В состав Совета молодежи могут войти представители от всех муниципальных образований Тосненского района 

Ленинградской области (не более двух от поселения), представители организаций, учреждений и движений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3.4. Для рассмотрения кандидатур на вступление в Совет молодежи необходимо направить анкету-характеристику, 
подписанную главой муниципального образования поселения или главой администрации поселения, или руководителем 
выдвинувшей кандидатуру организации, учреждения или движения в отдел молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на электронную почту: 
fizmol@yandex.ru.

3.5. Члены Совета молодежи выбираются по итогам рассмотрения анкет-характеристик и предварительных встреч с 
отборочной комиссией по следующим критериям: возраст от 14 до 35 лет, наличие гражданства Российской Федерации, 
наличие опыта реализации программ, проектов, инициатив и мероприятий по задачам Совета молодежи, наличие орга-
низаторских и лидерских качеств.

3.6. Отборочная комиссия формируется из сотрудников отдела молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и заместителя главы администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, курирующего вопросы молодежной политики.

3.7. Количественный состав Совета молодежи – не менее 15 человек.
3.8. Совет молодежи состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, и членов.
3.9. Совет молодежи создается постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области.
3.10. Персональный состав Совета молодежи утверждается постановлением администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области.
3.11. Срок полномочий Совета молодежи составляет два года и исчисляется со дня утверждения постановлением ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области состава Совета молодежи.
3.12. Полномочия Совета молодежи предыдущего состава прекращаются со дня утверждения нового состава Совета 

молодежи.
3.13. За два месяца до окончания срока полномочий состава Совета молодежи инициируется процедура формирования 

нового состава Совета молодежи.
4. Полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря Совета молодежи
4.1. Председатель Совета молодежи избирается на первом заседании Совета молодежи открытым голосованием из 

числа членов Совета молодежи, присутствующих на заседании, простым большинством голосов сроком на два года.
4.2. Председатель Совета молодежи осуществляет следующие полномочия:
– осуществляет общее руководство деятельностью Совета молодежи;
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– председательствует на заседаниях Совета молодежи;
– утверждает план работы Совета молодежи;
– принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета молодежи;
– утверждает решения Совета молодежи о создании рабочих групп из числа членов Совета молодежи и назначает их 

руководителей;
– подписывает решения Совета молодежи и контролирует их выполнение;
– созывает заседания Совета молодежи;
– информирует Совет молодежи о мерах, принятых по реализации рекомендаций Совета молодежи;
– ежегодно выступает с отчетом о работе Совета молодежи;
– представляет Совет молодежи в отношениях с органами местного самоуправления, организациями, учреждениями 

и общественными объединениями;
– информирует главу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о рас-

смотренных на заседаниях Совета молодежи вопросах и принятых решениях.
4.3. Почетным председателем Совета молодежи является глава администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области.
4.4. Почетный председатель Совета молодежи осуществляет следующие полномочия:
– участвует в заседаниях Совета молодежи;
– предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета молодежи.
4.5. Заместитель председателя Совета молодежи избирается открытым голосованием на первом заседании из числа 

членов Совета молодежи, присутствующих на заседании, простым большинством голосов сроком на два года.
4.6. В отсутствие председателя Совета молодежи его обязанности исполняет заместитель председателя Совета мо-

лодежи.
4.7. Секретарь Совета молодежи избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Совета 

молодежи, присутствующих на заседании, простым большинством голосов сроком на два года.
4.8. Секретарь Совета молодежи осуществляет следующие полномочия:
– ведет делопроизводство Совета молодежи;
– организует подготовку заседаний Совета молодежи, в том числе извещает членов Совета молодежи и при-

глашенных о дате, времени, месте и повестке дня заседания не позднее чем за пять рабочих дней до заседания 
Совета молодежи;

– ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Совета молодежи в течение трех рабочих дней со дня заседания.
4.9. В отсутствие на заседании Совета молодежи секретаря Совета молодежи его обязанности исполняет член Совета 

молодежи, избранный большинством голосов присутствующих на заседании.
5. Права и обязанности члена Совета молодежи
5.1. Член Совета молодежи имеет право:
– вносить предложения по формированию плана работы Совета молодежи и повестки дня заседания Совета молодежи;
– вносить предложения по обсуждаемым на заседаниях Совета молодежи вопросам;
– знакомиться с документами и материалами по вопросам, внесенным на обсуждение Совета молодежи, на стадии их 

подготовки;
– в случае невозможности участия в заседании Совета молодежи представить в письменной форме мнение по вопро-

сам, рассматриваемым на заседании, которое учитывается при определении результатов голосования;
– участвовать в обсуждении и принятии решений Совета молодежи;
– получать информацию по различным аспектам деятельности Совета молодежи;
– вносить на рассмотрение заседания Совета молодежи вопросы, относящиеся к его компетенции;
– принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом молодежи.
5.2. Член Совета молодежи обязан:
– выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Положения;
– исполнять решения Совета молодежи, принятые в пределах его полномочий;
– участвовать в работе заседаний Совета молодежи.
5.3. Полномочия члена Совета молодежи прекращаются досрочно в случае:
– утраты гражданства Российской Федерации;
– выезда на постоянное место жительства за пределы Тосненского района Ленинградской области;
– вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
– личного заявления о сложении полномочий;
– достижения возраста 35 лет;
– систематической неявки на заседания Совета молодежи (два и более раз) без уважительной причины;
– отзыва избравшей его организации для включения в состав членов Совета молодежи;
– прекращения срока полномочий Совета молодежи.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей член Совета молодежи может быть 

исключен из его состава решением Совета молодежи, если за это решение проголосуют не менее двух третей от общего 
числа членов Совета молодежи.

5.5. Члены Совета молодежи осуществляют свою деятельность в Совете молодежи безвозмездно на общественных 
началах.

6. Организация работы Совета молодежи
6.1. Основной формой деятельности Совета молодежи является заседание.
6.2. Заседание Совета молодежи созывается по решению председателя не реже одного раза в три месяца. Также, по 

решению председателя Совета молодежи, на основании инициативы председателя Совета молодежи или не менее двух 
третей членов Совета молодежи могут проводиться внеочередные заседания Совета молодежи.
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6.3. Заседание Совета молодежи является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов Совета молодежи.

6.4. Повестка заседаний Совета молодежи формируется председателем Совета молодежи на основе плана работы, 
предложений членов Совета молодежи, предложений и решений органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области. Проект повестки направляется для согласования заместителю главы 
администрации, курирующему вопросы молодежной политики. Повестка заседаний Совета молодежи рассылается не 
позднее 5 дней до заседания членам Совета молодежи, главе администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и заинтересованным организациям.

6.5. Первое заседание Совета молодежи созывается не позднее чем через 15 календарных дней после утверждения 
состава Совета молодежи.

6.6. На первом заседании Совета молодежи избирается председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 
молодежи.

6.7. Ведет заседание председатель Совета молодежи. В случае отсутствия председателя Совета молодежи, заседание 
Совета молодежи проводит заместитель председателя.

6.8. Протокол заседания ведет секретарь Совета молодежи. Протокол заседания должен быть подписан председателем 
Совета молодежи (или его заместителем в случае отсутствия председателя) и секретарем Совета молодежи.

6.9. В течение 5 рабочих дней после заседания секретарь Совета молодежи через отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направляет копию протокола заседания Совета молодежи на имя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6.10. Заседания Совета молодежи являются открытыми, на них могут приглашаться, по согласованию с председателем 
Совета молодежи: граждане, депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, а также представители органов исполнительной власти Ленинградской области, представители органов местного 
самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, представители органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, руководители и члены местных отделений политических партий и общественных организаций, 
действующих на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, представители 
средств массовой информации и другие заинтересованные лица. Приглашенные на заседание Совета молодежи могут 
принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения.

6.11. Совет молодежи в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
– запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов местного самоуправления 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также учреждений, организаций, предприятий 
и должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Совета молодежи;

– приглашать на заседания Совета молодежи должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, а также учреждений, организаций, предприятий по вопросам, 
относящимся к компетенции совета;

– инициировать проведение социологических исследований, консультаций, семинаров, конференций и встреч по ак-
туальным проблемам молодежи;

– привлекать к деятельности совета научные учреждения, информационные центры, иные специализированные орга-
низации, ученых и специалистов, а также лиц, заинтересованных в решении задач Совета молодежи;

– информировать главу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о про-
цессах и тенденциях развития молодежного движения в Российской Федерации, Ленинградской области и Тосненском 
районе Ленинградской области.

6.13. К исключительной компетенции заседания Совета молодежи относятся:
– определение основных направлений деятельности Совета молодежи;
– утверждение перспективного плана работы, текущего плана и годового отчета о деятельности Совета молодежи;
– избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Совета молодежи и создание рабочих групп;
– заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам председателя Совета молодежи;
– принятие решений по вопросам, связанным с реализацией целей и задач Совета молодежи.
6.13. Решения Совета молодежи принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Совета молодежи. При этом каждый член Совета молодежи имеет право письменно выразить 
особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Совета молодежи.

6.14. При равенстве голосов, решающим является голос председательствующего на заседании Совета молодежи.
6.15. Особо значимые решения Совета молодежи могут быть опубликованы в средствах массовой инфор-

мации и размещены на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области в сети Интернет.

6.16. Решения Совета молодежи носят рекомендательный характер.
6.17. В своей работе Совет молодежи по предложению председателя, заместителя председателя из числа своих членов 

может образовывать рабочие группы Совета молодежи.
6.18. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета молодежи осуществляет адми-

нистрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете молодежи муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение предварительно подлежат обсуждению 

на заседании Совета молодежи.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 2900-па

Об утверждении Положения по проведению конкурса на звание "Лучший участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", муниципальной программой "Безопасность муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3183-па (с изменениями, внесенными 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, от 29.12.2021 № 3149-па, от 11.05.2022 № 1584-
па), в целях укрепления законности, правопорядка и обеспечения безопасности граждан на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области" (приложение 1).

2. Утвердить критерии оценки служебной деятельности участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тоснен-
скому району Ленинградской области (приложение 2).

3. 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 
муниципального образования Тосненский муниципальный 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 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.08.2022 № 2900-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный по-

лиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области" (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", муниципальной программой "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 19.12.2018 № 3183-па (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального об-
разования 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, от 29.12.2021 № 3149-па, от 11.05.2022 № 1584-па), в целях 
укрепления законности, правопорядка и обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на звание "Лучший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области" (далее – Конкурс) на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

1.3. Участниками Конкурса являются участковые (старшие) уполномоченные полиции ОМВД России по Тосненскому 
району Ленинградской области (далее – ОМВД), отработавшие не менее одного года в указанной должности.

1.4. Победитель и призеры Конкурса определяются Комиссией, состав которой утверждается постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – укрепление законности, правопорядка и обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по линии служебной деятельности участковых 
уполномоченных полиции ОМВД с оценкой результатов работы по следующим основным критериям:

– участие в предупреждении, пресечении и раскрытии совершенных преступлений;
– выявление административных правонарушений;
– обход жилого массива и отработка административных участков;
– индивидуально-профилактическая работа с лицами, состоящими на профилактических учетах;
– осуществление доверительных отношений с гражданами;
– рассмотрение материалов, зарегистрированных в книге учета сообщений и происшествий;
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– работа с органами жилищно-коммунального хозяйства, работниками ТСЖ, общественностью, добровольными на-
родными дружинами.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа, с 01 января по 08 ноября текущего года.
3.1.1. Первый отборочный этап.
ОМВД определяет список претендентов на участие в Конкурсе по центральному и территориальным подразделениям, 

согласно критериям, определенным приказами МВД Российской Федерации от 27.07.2012 № 727 "О ежегодном всероссий-
ском конкурсе МВД России "Народный участковый", от 31.12.2013 № 1040 "Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации".

3.1.2. Первый отборочный этап Конкурса проводится с 01 января по 25 октября текущего года.
3.1.3. Списки претендентов с результатами служебной деятельности по итогам первого отборочного этапа Конкурса 

направляются ОМВД секретарю конкурсной комиссии до 31 октября текущего года для подготовки документации к 
проведению второго этапа Конкурса.

3.2. Второй этап Конкурса проводится с 01 по 08 ноября текущего года.
3.2.1. На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия выявляет победителя и призеров Конкурса среди претендентов, 

набравших большее количество баллов по установленным критериям оценки.
4. Критерии определения победителя Конкурса
4.1. Показатели по раскрытию преступлений в сравнении со средне-областными показателями.
4.2. Показатели, связанные с применением законодательства об администра-тивных правонарушениях.
4.3. Показатели по обходу жилого массива и отработка административных участков.
4.4. Показатели по результатам индивидуально-профилактической работы с лицами, состоящими на профилактиче-

ских учетах.
4.5. Показатели по осуществлению доверительных отношений с гражданами.
4.6. Результаты работы по рассмотрению материалов, зарегистрированных в журнале учета поступившей информации, 

жалоб и заявлений граждан.
4.7. Проведение работы с органами жилищно-коммунального хозяйства, работниками ТСЖ, общественностью, добро-

вольными народными дружинами.
5. Определение победителя и призеров Конкурса и порядок награждения
5.1. Победителем и призерами Конкурса признаются участковые (старшие) уполномоченные полиции, набравшие наи-

большее количество баллов, согласно таблице оценки служебной деятельности участковых уполномоченных полиции.
5.2. По результатам второго этапа Конкурса решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комис-

сии, который направляется главе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
для утверждения результатов.

5.3. Награждение победителя и призеров Конкурса проводится на служебном совещании ОМВД, посвященном Дню 
участковых уполномоченных полиции в системе органов внутренних дел (17 ноября), с вручением денежной премии в 
следующем размере:

– победитель Конкурса (1 место) в размере 13,0 тыс. руб.;
– призер Конкурса (2 место) в размере 10,0 тыс. руб.;
– призер Конкурса (3 место) в размере 7,0 тыс. руб.

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 22.08.2022 № 2900-па

Оценка служебной деятельности участковых (старших) уполномоченных полиции (УУП)

Оцениваемое на-
правление служеб-
ной деятельности

Критерии оценки Единица оценки и 
ее порядок

Общая оценка из расчета 100 баллов при ра-
венстве со среднеобластным показателем; если 

единица оценки показателя ниже средне-областно-
го, то из 100 баллов вычитается удельный вес его 

отставания; если единица оценки показателя выше 
среднеобластного, то к 100 баллам прибавляется 

удельный вес его превышения

1 2 3 4

Раскрытие престу-
плений

Количество раскры-
тых преступлений на 
1 штатного УУП

В числовом экви-
валенте до сотых 
(0,00)

Из расчета 100 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки показа-
теля ниже среднеобластного, то из 100 баллов вы-
читается удельный вес его отставания; если единица 
оценки показателя выше среднеобластного, то к 100 
баллам прибавляется удельный вес его превышения

Выявление админи-
стративных правона-
рушений

Количество выявлен-
ных административ-
ных правонарушений 
на 1 штатного УУП

В числовом экви-
валенте до сотых 
(0,00)

Из расчета 100 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки пока-
зателя ниже среднеобластного, то из 100 баллов 
вычитается удельный вес его отставания; если 
единица оценки показателя выше среднеобласт-
ного, то к 100 баллам прибавляется удельный вес 
его превышения
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Обход жилого мас-
сива и отработка 
административных 
участков

Удельный вес по-
квартирного обхода

В процентном соот-
ношении (%)

Из расчета 100 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки показа-
теля ниже среднеобластного, то из 100 баллов вы-
читается удельный вес его отставания; если единица 
оценки показателя выше среднеобластного, то к 100 
баллам прибавляется удельный вес его превышения

Индивидуально-про-
филактическая ра-
бота с лицами, со-
стоящими на профи-
лактических учетах

Удельный вес про-
веренных лиц, состо-
ящих на профилакти-
ческих учетах

В процентном соот-
ношении (%)

Из расчета 50 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки показа-
теля ниже среднеобластного, то из 100 баллов вы-
читается удельный вес его отставания; если единица 
оценки показателя выше среднеобластного, то к 100 
баллам прибавляется удельный вес его превышения

Осуществление до-
верительных отно-
шений с гражданами

Количество получен-
ных сообщений от 
граждан, содержа-
щих оперативно-зна-
чимую информацию 
(зарегистрировано 
инициативных рапор-
тов на 1 штатного 
УУП)

В числовом экви-
валенте до сотых 
(0,00)

Из расчета 50 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки показа-
теля ниже среднеобластного, то из 100 баллов вы-
читается удельный вес его отставания; если единица 
оценки показателя выше среднеобластного, то к 100 
баллам прибавляется удельный вес его превышения

Рассмотрение мате-
риалов, зарегистри-
рованных в книге 
учета сообщений и 
происшествий

Количество рассмо-
тренных материалов
на 1 штатного УУП

В числовом эквива-
ленте до десятых 
(0,0)

Из расчета 50 баллов при равенстве со среднеоб-
ластным показателем; если единица оценки показа-
теля ниже среднеобластного, то из 100 баллов вы-
читается удельный вес его отставания; если единица 
оценки показателя выше среднеобластного, то к 100 
баллам прибавляется удельный вес его превышения

Итоговая оценка дея-
тельности участково-
го (старшего) уполно-
моченного полиции:

Сумма набранных 
баллов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2022 № 2902-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3159-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
06.06.2019 № 878-па, от 23.03.2020 № 500-па, от 03.09.2020 № 1594-па, от 24.02.2021 № 342-па, от 21.06.2021 № 1334-па, 
от 01.02.2022 № 225-па, от 07.02.2022 № 279-па, 22.03.2022 № 995-па), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе 
по годам реализации" изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации

Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы со-
ставляет 474414,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 758,50 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 862,9 тыс. рублей; 
– областной бюджет Ленинградской области – 32895,6 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
– 5 000,0 тыс. рублей.
2020 год – 86 614,1 тыс. рублей, из них:
– областной бюджет Ленинградской области – 81 031,28 тыс. рублей;
– федеральный бюджет – 582,82 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
– 5 000,0 тыс. рублей.
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2021 год – 122 613,84 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2 016,1 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 115 597,74 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
– 5 000,0 тыс. рублей.
2022 год – 81 719,8 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 2427,9 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 66467,66 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
– 12 824,24 тыс. рублей.
2023 год – 76766,14 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 4760,62 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 63181,28 тыс. рублей;
– бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
– 8 824,24 тыс. рублей.
2024 год – 67941,90 тыс. рублей, из них:
– федеральный бюджет – 4760,62 тыс. рублей;
– областной бюджет Ленинградской области – 63181,28 тыс. рублей

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы "Поддержка отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской 
области" изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу жилищной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 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 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 22.08.2022 № 2902-па
План реализации муниципальной программы "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на территории Тосненского района Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-

турное подразделе-
ние, организация *)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
кон-
ца 

реа-
ли-
за-
ции

Пе-
риод 
фи-
нан-
сиро-
вания 
меро-
при-
ятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная программа 
«Поддержка отдельных 
категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий, на терри-
тории  Тосненского района  
Ленинградской области» 

Отдел жилищной 
политики комитета 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 81 719,80 12 824,24 66 467,66 2 427,90  

2023 76 766,14 8 824,24 63 181,28 4 760,62  

2024 67 941,90 0,00 63 181,28 4 760,62  

Ито-
го

Всего по программе:     226 427,84 21 648,48 192 830,22 11 949,14  

Процессная часть
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1. Комплекс процессных ме-
роприятий «Предоставле-
ние специализированных 
(служебных) жилых поме-
щений отдельным катего-
риям граждан, не имеющим 
жилых помещений, по ме-
сту работы» 

Отдел жилищной 
политики комитета  
 по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022
 
 

2024
 
 

2022 12 824,24 12 824,24    

2023 8 824,24 8 824,24    

2024 0,00 0,00    

Итого      21 648,48 21 648,48    

1.1. Мероприятие 1. Приобрете-
ние специализированных 
(служебных) жилых по-
мещений

Отдел жилищной 
политики комитета  
 по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022
 
 

2024
 
 

2022 12 824,24 12 824,24    

2023 8 824,24 8 824,24    

2024 0,00     

2. Комплекс процессных ме-
роприятий «Предоставле-
ние специализированных 
жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Отдел жилищной 
политики комитета  
 по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022
 
 

2024
 
 

2022 68 895,56  66 467,66 2 427,90  

2023 67 941,90  63 181,28 4 760,62  

2024 67 941,90  63 181,28 4 760,62  

Итого      204 779,36  192 830,22 11 949,14  

2.1. Мероприятие 1. Предо-
ставление жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Отдел жилищной 
политики комитета  
 по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 66 467,66  66467,66   

2023 63 181,28  63181,28   

2024 63 181,28  63181,28   

2.2. Мероприятие 2. Предо-
ставление жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Отдел жилищной 
политики комитета  
 по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
 и благоустройству 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 2 427,90   2427,90  

2023 4 760,62   4760,62  

2024 4 760,62   4760,62  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2022 № 2980-па

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

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310 "Об особенностях разре-
шительных режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области", 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 муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с заявлением 
ИП Захарова А.Е. от 22.08.2022 № 2208/41 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: в 
приложении 1 к постановлению строки 2, 4, 5, 8, 9, 55 изложить в следующей редакции:

2 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 24 
(школа №1)

киоск 12 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП 
Захаров 
А.Е. 782605443153

Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

4 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, ул. 
Песочная, у д. 42

киоск 6 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП За-
х а р о в 
А.Е. 782605443153

Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

5 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, ул. 
Боярова, у д. 6

киоск 7 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП За-
х а р о в 
А.Е.

782605443153
Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

8 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, пр. 
Ленина, у д. 69

киоск 7 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП За-
х а р о в 
А.Е.

782605443153
Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

9 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, ш. 
Барыбина, у д. 11

киоск 12 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП За-
х а р о в 
А.Е.

782605443153
Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

55 Л е н и н г ра д с к а я 
обл., г. Тосно, ул. 
Вокзальная, рядом 
с ж/д вокзалом

киоск 6 Печатная 
п р од у к -
ция

ИП За-
х а р о в 
А.Е.

782605443153
Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
31.01.2029

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 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 заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3012-па

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополни-
тельными общеобразовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 12 "Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения"
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2022 года администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными обще-
образовательными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 12 "Детский 
сад комбинированного вида Федоровского городского поселения" (приложение).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.
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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 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 01.09.2022 № 3012-па 
Тарифы

на платные образовательные услуги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразова-
тельными программами муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 12 

"Детский сад комбинированного вида Федоровского городского поселения"

№ 
п/п

Наименование платных образова-
тельных услуг в соответствии с до-
полнительными общеобразователь-

ными программами

Форма предостав-
ления услуги

Продолжи-
тельность 
1-го заня-
тия (мин.)

Коли-
чество 

занятий 
в месяц

Тариф на од-
ного ребенка 
за 1 занятие 

(руб.)

Тариф на од-
ного ребенка 

в месяц 
(руб.)

1 Английский язык групповая 25 8 370 2960

2 Логоритмика групповая 25 4 390 1560

3 Ментальная арифметика индивидуальная 25 8 390 3120

4 Грамотейка индивидуальная 25 8 400 3200

5 Тропинка к своему Я групповая 25 8 410 3280

6 Волшебная соль индивидуальная 25 10 330 3300

7 Театральная студия "Приходи, сказка" групповая 25 8 360 2880

8 Территория здоровья групповая 25 8 320 2560

9 Умелые ручки групповая 25 8 340 2720

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3014-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно 

с углубленным изучением отдельных предметов" 
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреж-
дений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки 
предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учреждениями 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2022 года администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных пред-
метов" (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 30.06.2016 № 1222-па "Об утверждении тарифов на платные образовательные услу-
ги, предоставляемые в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно 
с углубленным изучением отдельных предметов", от 13.05.2021 № 970-па "Об утверждении тарифов на оказание 
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Тосненская 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов", от 20.08.2021 
№ 1889-па "Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным 
изучением отдельных предметов". 

3. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по органи-
зационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования 
и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области.
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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 
муниципальный район Ленинградской области.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  Тосненский район Ленинградской области

от 01.09.2022 № 3014-па 
Тарифы

на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно 

с углубленным изучением отдельных предметов" 

№ 
п/п

Наименование услуги Форма предоставле-
ния услуги

Продолжительность 
одного занятия (мин.)

Тариф на одного ребен-
ка за 1 занятие (руб.)

1 Школа развивающего обучения, в том 
числе для будущих первоклассников

Групповая 30 135,00

2 Логопедические занятия Групповая
/индивидуальная

30 155,00

3 Объемное рисование 3D ручками Групповая
/индивидуальная

45 130,00

4 Школа мудрецов Групповая
/индивидуальная

40 155,00

5 Подготовка к государственной (ито-
говой) аттестации: индивидуальные и 
групповые занятия с обучающимися 
за рамками учебной программы, в том 
числе по истории и обществознанию

Групповая 45 280,00

6 Курс по изучению иностранного языка 
и других учебных дисциплин

Групповая 45 330,00

7 Курс по компьютерной грамотности, 
информационным технологиям

Групповая 45 225,00

8 Секции, группы по укреплению здоро-
вья (гимнастика, аэробика, ритмика, 
общефизическая подготовка)

Групповая 45 330,00

9 Предоставление спортивного зала Групповая 60 624,00

10 Электронный тир Групповая
/индивидуальная

15 52,00

11 Предоставление спортивной площадки 
(стадиона)

Групповая 60 830,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3015-па

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

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310 "Об особенностях разре-
шительных режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области", 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 муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с заявлением ИП 
Маркова А.Е. администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
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на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: в 
приложении 1 к постановлению строку 64 изложить в следующей редакции:

64 Ленинградская 
обл., Тоснен-
ский район, п. 
Ушаки, у д. 5

авто-
л а в -
ка

10 Рыба, рыб-
ная продук-
ция

ИП Мар-
ков А.Е.

471605185820 П о с т а н о в л е н и е  о т 
20.10.2020 № 1929-па, по-
становление от 12.05.2022 
№ 310

да 06.10.2020-
06.10.2030

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 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 заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3016-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта 

в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 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 депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, решением 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2021 № 106 "О 
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2022 №119), 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 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), Перечнем муниципальных 
программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 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 муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3230-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 968-па, от 06.07.2022 № 2353-па) 
следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

"ПАСПОРТ
муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы 

2022-2030 годы

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 

Отсутствуют
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Участники муници-
пальной программы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.
Иные учреждения и организации в сфере физической культуры и спорта, находящиеся на терри-
тории Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Спортивные активисты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муници-
пальной программы 

Развитие физической культуры и массового спорта.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссий-
ских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва.
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты ре-
ализации муници-
пальной программы 

К 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
до 70,0%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведом-
ственной принадлежности физической культуры и спорта до 98% в общем количестве занимаю-
щихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
– повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из норматива 
единовременной пропускной способности, до 50%

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуе-
мые в рамках муници-
пальной программы

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта".
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт-норма жизни"

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной программы 
– всего, в том числе 
по годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 589826,93 
тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе тыс. руб., в том числе
260977,28 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
328849,65 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 229 537,22 тыс. руб., в том числе 35342,67тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 194194,55 тыс. руб. – об-
ластной бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 138987,47 тыс. руб., в том числе 31654,37тыс. руб. – бюджет Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, 107333,10 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 50754,15 тыс. руб., в том числе 23432,15 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, 27322,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 22104,29 тыс. руб., в том числе 22104,29 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной 
бюджет Ленинградской области
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1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "План реализации муниципальной программы" изложить в новой ре-
дакции (приложение 1).

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградкой области

от1.09.2022 № 3016-па
План реализации муниципальной программы

№
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (структур-
ное подразделение, 

организация)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (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

1. МП "Развитие 
ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы  и 
спорта в Тоснен-
ском городском 
поселении Тос-
ненского муни-
ципального рай-
она Ленинград-
ской области" 

Отдел молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и спор-
та администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области (далее – от-
дел МП,ФКиС)

2022 г. 2030 г. 2022 г. 229537,22 35342,67 194194,55  

2023 г. 138987,47 31654,37 107333,10   

2024 г. 50754,15 23432,15 27322,00   

2025 г. 22104,29 22104,29 0,00   

2026 г. 24314,73 24314,73 0,00   

2027 г. 26746,19 26746,19 0,00   

2028 г. 29420,81 29420,81 0,00   

2029 г. 32362,89 32362,89 0,00   

2030 г. 35599,18 35599,18 0,00   

Итого      589826,93 260977,28 328849,65  

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
ц е л е й  Ф ед е -
рального про-
екта "Спорт – 
норма жизни"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций адми-
нистрации муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области 
(далее – комитет стро-
ительства и инвести-
ций), муниципальное 
казенное учреждение 
"Спортивно-досуговый 
центр "Атлант" (далее 
– МКУ "СДЦ "Атлант")

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70699,23 6362,93 64336,30   

2023 г. 119259,01 11925,91 107333,10   

2024 г. 30698,88 3376,88 27322,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.1. Обеспечение 
у р о в н я  ф и -
нансирования 
организаций , 
осуществляю-
щих спортивную 
подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
с т а н д а р т о в 
спортивной под-
готовки

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 699,33 62,93 636,30   

2023 г. 691,11 69,11 622,00   

2024 г. 698,88 76,88 622,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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2.2. Капитальный 
р е м о н т  о б ъ -
ектов физиче-
ской культуры 
и спорта

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 70000,00 6300,00 63700,00   

2023 г. 118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2.1. Капитальный 
ремонт спор-
тивного  объ-
екта "Стадион" 
по адресу: Ле-
нинградская об-
ласть, г. Тосно, 
парковая зона 
(проектирова-
ние и выполне-
ние работ по 
капитальному 
ремонту)

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г.  70000,00 6300,00 63700,00   

2023 г.  118567,90 11856,80 106711,10   

2024 г.  30000,00 3300,00 26700,00   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3. Федеральный 
проект "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта"

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 139289,38 9751,62 129537,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1 Строительство 
и реконструк-
ция спортивных 
объектов

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 139289,38 9751,62 129537,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.1. Строительство 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
дер. Новолиси-
но

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 28149,58 1971,82 26177,76   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.2 Строительство 
биатлонно-лыж-
ного комплекса 
в пос. Шапки 
То с н е н с к о г о 
района

Отдел МП, ФКиС, ко-
митет строительства 
и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 111139,80 7779,80 103360,00

2023г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.
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2028 г.

2029 г.

2030 г.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

4. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта"

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 19211,25 19211,25   

2023 г. 19728,45 19728,45    

2024 г. 20055,27 20055,27    

2025 г. 22104,29 22104,29    

2026 г. 24314,73 24314,73    

2027 г. 26746,19 26746,19    

2028 г. 29420,81 29420,81    

2029 г. 32362,89 32362,89    

2030 г. 35599,18 35599,18    

4.1 О р га н и з а ц и я 
п р о в е д е н и я 
городских физ-
культурно-спор-
тивных меро-
приятий среди 
всех групп на-
селения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 899,32 899,32    

2023 г. 900,00 900,00    

2024 г. 1004,50 1004,50    

2025 г. 1104,95 1104,95    

2026 г. 1215,45 1215,45    

2027 г. 1336,98 1336,98    

2028 г. 1470,69 1470,69    

2029 г. 1617,75 1617,75    

2030 г. 1779,53 1779,53    

4.2. О р га н и з а ц и я 
подготовки и 
участия сбор-
н ы х  к о м а н д 
Тосненского го-
родского посе-
ления в район-
ных, областных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00    

2023 г. 500,00 500,00    

2024 г. 395,50 395,50    

2025 г. 478,55 478,55    

2026 г. 526,41 526,41    

2027 г. 579,05 579,05    

2028 г. 636,95 636,95    

2029 г. 700,65 700,65    

2030 г. 770,71 770,71    

4.3. Р а с х о д ы  н а 
о б е с п е ч е н и е 
деятельности 
муниципальных 
казенных уч-
реждений

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 17811,93 17811,93    

2023 г. 18328,45 18328,45    

2024 г. 18655,27 18655,27    

2025 г. 20520,79 20520,79    

2026 г. 22572,87 22572,87    

2027 г. 24830,16 24830,16    

2028 г. 27313,17 27313,17    

2029 г. 30044,49 30044,49    

2030 г. 33048,94 33048,94    

5. Комплекс про-
ц е с с н ы х  м е -
р о п р и я т и й 
" С ох ра н е н и е 
и  р а з в и т и е 
спортивной ин-
фраструктуры 
в Тосненском 
городском по-
селении  Тос -
ненского  му-
ниципального 
района Ленин-
градской обла-
сти"

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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5.1. П о д д е р ж к а 
развития обще-
ственной ин-
фраструктуры 
муниципального 
значения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 337,36 16,87 320,49   

2023 г.      

2024 г.     

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3033-па

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

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310 "Об особенностях разре-
шительных режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области", 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 муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с заявлением ИП 
Насирова З.А. администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: в 
приложении 1 к постановлению строку 14 изложить в следующей редакции:

14 Ленинград-
ская обл., г. 
Тосно, пр. Ле-
нина, у д. 37

пави-
льон

Не бо-
лее 30

Овощи, 
фрукты

ИП Насиров 
З.А.

471610465808 Постановление от 
19.02.2019 № 242-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 310

да 01.02.2019-
01.02.2029

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 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 заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3040-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 
21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь 
Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, и Перечнем муниципальных программ му-
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ниципального 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 Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3197-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.09.2019 № 1601-па, от 19.12.2019 № 2320-па, от 
23.03.2020 № 499-па, от 08.10.2020 № 1818-па, от 23.12.2020 № 2571-па, от 29.04.2021 № 934-па, от 19.07.2021 № 1614-па, 
от 22.12.2021 № 3033-па, от 30.12.2021 № 3216-па, от 16.03.2022 № 749-па, от 05.08.2022 № 2774-па), изменения, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. 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 обнародования и опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального обра-
зования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 05.09.2022 № 3040-па
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2019-2024 годы

Ответственный 
и с п ол н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Отсутствуют

Участники му-
ниципальной 
программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, МКУ "Центр экономики и финансов", муниципальное автономное 
учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр", учреждения культуры муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры, объекты туристского интереса Тосненского района (Усадьба 
"Марьино", филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" – Тосненский историко-краеведческий музей, 
ЛООО "Сохранение природы и культурного наследия", музей истории российского лесоводства при 
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"), объекты сельского туризма (крестьянские фермерские 
хозяйства), средства коллективного размещения (гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и др.), 
общественные организации

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и туризма в Тосненском районе 
Ленинградской области

Задачи 
муниципальной 
программы

Повышение обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек и приобщение на-
селения Тосненского района к чтению.
Повышение доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искусства, 
культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского района.
Создание и развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры.
Создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории Тос-
ненского района.
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Ожидаемые
(конечные) 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

– увеличение доли посещений общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2024 года на 
6,6 % (на 1,1 % ежегодно);
– увеличение объема фонда общедоступных библиотек Тосненского района к концу 2024 года на 0,6% 
(на 0,2 % ежегодно);
– увеличение количества участников клубных формирований к концу 2024 года на 3 % (на 0,5% еже-
годно);
– увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного 
уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), от количества обуча-
ющихся в учреждениях дополнительного образования, к концу 2024 года на 3 % (на 0,5% ежегодно);
– увеличение количества учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации 
(строительство), капитальному ремонту, ремонту, к концу 2024 года до 7 учреждений культуры;
– увеличение количества туристов, посещающих Тосненский район, к концу 2024 года на 6% (на 1% 
ежегодно);
– увеличение количества разработанных велосипедных туристских маршрутов в Тосненском районе 
(увеличение на 1 ед. по отношению к базовому периоду)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Проекты, ре-
ализуемые в 
рамках муни-
ципальной про-
граммы

1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда": 
реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДО "Никольская детская музыкальная школа" и 
Никольскую библиотеку.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей муниципального инициативного проекта "Вело 
47: Тосно"

Ф и н а н с о в о е 
обеспечение 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
– всего, в том 
числе по годам 
реализации

2019-2024 годы – 1 837 313,436 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 1 497 199,013 тыс. рублей;
– областного бюджета – 330 926,923 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 9 187,500 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
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 – 366 644,270 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 260 618, 448 тыс. рублей;
– областного бюджета – 101 838,322 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 4 187,50 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 429 065,507 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 258 339,092 тыс. рублей;
– областного бюджета – 170 726,415 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

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, и 
оценка сложившейся ситуации

Сегодня сфера культуры в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области представлена дея-
тельностью учреждений культуры:

– МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" (МЦБС) – объединяет 27 библиотек городских 
и сельских поселений;
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– муниципальные казенные образовательные учреждения дополнительного образования – 7 учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры и искусства (4 детские школы искусств и 3 детские музыкальные школы) с 
количеством обучающихся 1356 человек;

– МБУК "Тосненская концертная организация "Камея";
– муниципальные учреждения культуры городских и сельских поселений: 10 домов культуры района;
– муниципальное автономное учреждение "Тосненский районный культурно-спортивный центр";
– учреждения культуры Тосненского городского поселения: МКУК "Социально-культурный комплекс "Космонавт", МКУК 

"Ушакинский центр досуга и народного творчества", МКУК "Тарасовский сельский дом культуры".
Одной из актуальных проблем в части развития культуры является снижение интереса современного общества к чте-

нию. Она обусловлена глобализацией средств массовой информации и интенсивным развитием индустрии развлечений, 
которые вытесняют чтение как престижный источник социально значимой информации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 2019 году был запущен федеральный проект 
"Культурная среда" национального проекта "Культура" по созданию модельных муниципальных библиотек, что позво-
лило частично решить проблему по приобщению населения к чтению. Многие годы библиотекам не уделялось должного 
внимания, в большей части учреждений фонды устарели и не обновлялись, отсутствовал ремонт, современная мебель и 
оборудование. Так в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" была создана модельная библиотека на базе 
Тосненской центральной районной детской библиотеки. Теперь это библиотека нового поколения, куда можно прийти 
почитать книгу, это место совместного досуга детей и родителей, это открытое выставочное пространство для пред-
ставления детского творчества, это открытое, безопасное, привлекательное и комфортное место встреч подростков 
между собой и значимыми людьми.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 12.03.2018 № 10-пг "Об утверждении перечня 
показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области "Рейтинг 47" основным показателем результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере культуры является "Доля участников культурно-досуговых формирований в общей численности населения 
муниципального района (городского округа)". Сравнительный анализ развития любительского и самодеятельного творче-
ства в Тосненском районе показал, что интерес населения к занятиям, различным видам творчества по-прежнему растет.

На территории Тосненского района ведут свою деятельность 331 творческий коллектив с количеством занимающихся 
8570 человек, из них народных – 10 коллективов (179 участников), образцовых – 7 коллективов (1061 участник).

Для сравнения в 2018 году было организовано 286 культурно-досуговых формирований с количеством занимающихся 
8128 человек. За несколько лет реализации программы произошло увеличение культурно-досуговых формирований на 
45 ед. и количества занимающихся на 442 человека.

Значительную роль в потреблении культурного контента начинают играть социальные сети, блоги и телевидение. 
Несмотря на виртуализацию и информатизацию современного потребителя культурных услуг коллективные формы 
культурного досуга по-прежнему остаются востребованными населением Ленинградской области.

Заслуженной популярностью у жителей Тосненского района пользуются фестивали, конкурсы и другие культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района, которые несут не только культурно-воспитательное 
значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов.

Одной из актуальных проблем также является недостаточное развитие инфраструктуры, материально-технического 
оснащения и кадрового потенциала учреждений культуры, что создает риски для оттока населения в г. Санкт-Петербург, 
имеющий более высокое качество "среды обитания".

Вместе с этим необходимо отметить, что ежегодно в учреждениях культуры проводятся капитальные ремонты, текущие 
ремонты, происходит укрепление материально-технической базы учреждений.

Усилия в сфере культурной политики должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание 
условий, способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению качества человеческого капитала, 
являющегося основным ресурсом социально-экономического развития Ленинградской области в долгосрочной перспективе.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное и 
музейное дело, концертную, театральную деятельность, кинопоказ, традиционную народную культуру, пропаганду и 
продвижение культурного потенциала района.

Сфера туризма в Тосненском районе представлена деятельностью музеев, усадеб, природных объектов, средствами 
коллективного размещения, информационно-туристским центром, туристическими агентствами, объектами сельского и 
промышленного туризма, иными объектами туристского интереса.

Одним из основных показателей развития туризма является "Количество туристов, посещающих Тосненский район". 
Динамику увеличения туристского потока можно проследить в таблице.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

количество туристов (экскурсанты и ночующие), чел. 52 636 57 863 67 242
Необходимо отметить, что ежегодно показатель увеличивается. Этому поспособствовал ряд мероприятий и проектов, 

реализованных на территории Тосненского района.
Одним из масштабных и перспективных туристских проектов, который поспособствовал увеличению экскурсионного 

потока, по праву можно считать межрегиональный проект – туристский маршрут "Государева дорога", в который вошли 
такие объекты показа как Храм Петра и Павла в г. Любань, Усадьба Марьино в дер. Андрианово, Дом царской кормилицы 
в г. Тосно. Помимо Тосненского района в него вошли Новгородская, Тверская и Московская области.

Одним из долгожданных событий для развития туризма стало открытие информационно-туристского центра в г. Тосно, 
одной из задач которого станет создание и продвижение туристских маршрутов Тосненского района. Центр станет свя-
зующим звеном между объектами туристского интереса и туроператорами, местом формирования новых турпродуктов 
и туристских проектов.
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В соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года проблемой, препятствующей развитию туристско-рекреационной отрас-
ли, является недостаточный уровень развития инфраструктуры. Отдельные объекты туристского показа нуждаются в 
реконструкции и капитальном ремонте. По ряду причин силами местного бюджета развивать туристскую инфраструктуру 
не представляется возможным. Кроме того, на территории Тосненского района наблюдается слабая заинтересованность 
инвесторов в реализации проектов в сфере туризма. В связи с нехваткой финансирования Тосненский район принимает 
участие в проектах регионального уровня, которые нацелены на создание объектов туристской инфраструктуры.

В связи с празднованием 800-летия со Дня рождения Александра Невского Тосненский район, а именно место стоян-
ки дружины Александра Невского перед битвой со шведами в дер. Пустынька, вошел в межрегиональный туристский 
маршрут "По местам Александра Невского". В связи с юбилейной датой в Пустыньке Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области появился благоустроенный парк.

Необходимо отметить также участие Тосненского района в проекте "Вело 47", который предусматривает реализацию 
инфраструктурных решений по созданию велосипедных дорожек по маршрутам туристского интереса в муниципальных 
образованиях Ленинградской области.

Помимо межрегиональных проектов увеличению экскурсионного потока способствует реализация и продвижение 
муниципальных маршрутов, экскурсионных программ на объектах туристского показа.

Ведется активная работа по продвижению туристского потенциала и созданию имиджа Тосненского района. Разработан 
сайт, где пользователь сети Интернет может ознакомиться с туристским и культурным потенциалом Тосненского района, 
разработан виртуальный тур по туристским достопримечательностям Тосненского района. Кроме того, туристский потен-
циал Тосненского района ежегодно презентуется на российских и международных туристских выставках для турагентов, 
турфирм, туроператоров посредством презентации туристских ресурсов района на различных семинарах, воркшопах, а 
также с помощью презентации полиграфической продукции. Организуются инфо-туры по туристским маршрутам и объектам 
показа для турагентств, турфирм, туроператоров, средств массовой информации и иных заинтересованных представи-
телей сферы туризма. В рамках программы на территории Тосненского района появляются информационно-туристские 
стенды, знаки навигации к объектам туристского интереса. Тем не менее, проблема недостаточной информированности 
населения о деятельности туристских объектов остается актуальной.

Решение данных проблем предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы в сферах культуры и туризма.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О на-
циональных 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".

Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

чаев и образцов поведения;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жителей Ленинградской области к про-

дуктам отрасли культуры (литературным, музейным, театральным, народного творчества и т. д.) и повышение их вос-
питательного и просветительского потенциала.

При реализации приоритетов государственной культурной политики Российской Федерации необходимо учесть осо-
бенности современного этапа развития. Речь не только об информатизации и виртуализации продуктов культуры (тем 
более, что привычный формат все еще остается более востребованным), но и о постепенном смещении акцентов в работе 
учреждений культуры. Несмотря на доступность информации в сети Интернет, роль того же библиотекаря как человека, 
способного сориентировать читателя в огромном мире различных научных, художественных и публицистических произ-
ведений, неоценима и может быть еще долго востребована.

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и туризма в 
Тосненском районе Ленинградской области.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– повышение обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек и приобщение населения Тосненского 

района к чтению;
– повышение доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искусства, культурно-досу-

говых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского района;
– создание и развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и дополнительного образования;
– создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории Тосненского района.
Решение задачи по повышению обеспеченности населения Тосненского района услугами библиотек и приобщение на-

селения Тосненского района к чтению обеспечивается в рамках структурных элементов:
1. Комплектование библиотек книжной продукцией, периодическими изданиями, подписка на ЛитРес.
2. Расходы на обеспечение деятельности работников библиотечной системы Тосненского района Ленинградской 

области.
3. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".
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К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 
посещений общедоступных библиотек Тосненского района на 6,6 %. Объем книжного фонда увеличится к концу 2024 года 
на 0,6% от итога 2021 года. В 2021 году произошло уменьшение книжного фонда вследствие пожара старого помещения 
Красноборской поселковой библиотеки, частичного списания устаревших книг Бабинской сельской библиотеки в связи 
с ее слиянием с Чудскоборской библиотекой, а также уменьшения площадей хранения книжного фонда Никольской, 
Любанской городских библиотек и Любанской детской библиотеки.

Решение задачи по повышению доступности народного и самодеятельного творчества, профессионального искусства, 
культурно-досуговых услуг и услуг дополнительного образования для жителей Тосненского района обеспечивается в 
рамках структурных элементов:

1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.
2. Поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий на реализацию социально-культурных проектов).
3. Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на исполнение муниципальных 

заданий).
4. Обеспечение сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".

5. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
К концу 2024 года при реализации данных мероприятий планируется увеличение количества участников клубных фор-

мирований на 3 %, а также увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня (районные, областные, региональные, всероссийские, международные), на 3 %.

Решение задачи по созданию и развитию инфраструктуры в учреждениях культуры и дополнительного образования 
обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Строительство и реконструкция объектов культуры (мероприятия, направленные на достижение целей федераль-
ного проекта "Культурная среда").

2. Ремонт объектов культуры.
3. Капитальный ремонт объектов культуры.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
5. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.
6. Поддержка отрасли культуры.
7. Мероприятия по обеспечению доступности объектов культуры и предоставлению услуг лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья.
К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

учреждений культуры, в которых будут проведены работы по реставрации (строительство), капитальному ремонту, ре-
монту, до 7 учреждений культуры.

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории 
Тосненского района обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Мероприятия по созданию условия для развития туризма на территории Тосненского района Ленинградской области.
К концу 2024 года при реализации мероприятий по решению данной задачи прогнозируется увеличение количества 

туристов, посещающих Тосненский район, на 6 %.
2. Мероприятия, направленные на достижение целей муниципального инициативного проекта "Вело 47: Тосно".
К концу 2022 года при реализации инициативного проекта прогнозируется разработка единого велосипедного туристского 

маршрута, оснащенного сопутствующей велосипедной инфраструктурой, проходящего через места притяжения туристов.

Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего в том числе:

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

 "Развитие культуры 
и туризма муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области"

2019 262 328,380 5 000,000 24 383,250 232 945,130 0,000  
 
 

Администра-
ция муници-
пального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (да-
лее – Админи-
страция)

2020 286 212,445 0,000 31 714,136 254 498,309 0,000

2021 366 644,270 4 187,500 101 838,322 260 618,448 0,000

Всего по программе:  915 185,095 9 187,500 157 935,708 748 061,887 0,000   
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Подпрограмма 1 "Развитие библиотечной системы Тосненского района Ленинградской области" 

1. Основное меропри-
ятие "Библиотечное 
обслуживание, ком-
плектование книж-
ного фонда"

2019 1 693,900 0,000 643,900 1 050,000 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов",  отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

А д м и н и -
страция 

2020 2 008,700 0,000 1 041,700 967,000 0,000

2021 2 392,560 0,000 1 014,800 1 377,760 0,000

2. Основное меропри-
ятие "Расходы на 
обеспечение дея-
тельности работни-
ков библиотечной 
системы Тосненско-
го района Ленин-
градской области"

2019 46 479,690 0,000 8 912,100 37 567,590 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов",  отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

А д м и н и -
страция 

2020 46 884,113 0,000 8 256,783 38 627,330 0,000

2021 45 750,177 0,000 8 769,344 36 980,833 0,000

3. Федеральный про-
ект "Культура"

2019 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 МКУ "Центр эко-
номики и финан-
сов",  отдел по 
культуре и туриз-
му администра-
ции, МКУК "Тос-
ненская МЦБС"

А д м и н и -
страция 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 1 
по годам:

2019 53 173,590 5 000,000 9 556,000 38 617,590 0,000  
 

2020 48 892,813 0,000 9 298,483 39 594,330 0,000

2021 48 142,737 0,000 9 784,144 38 358,593 0,000

Всего по подпрограмме 1:  150 209,140 5 000,000 28 638,627 116 570,513 0,000  

Подпрограмма 2 "Народное и самодеятельное творчество, культурно-досуговая деятельность
 и дополнительное образование в сфере культуры"

1. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
организационного 
характера"

2019 1 779,000 0,000 200,000 1 579,000 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

А д м и н и -
страция

2020 1 361,195 0,000 400,000 961,195 0,000

2021 3 866,699 0,000 540,000 3 326,699 0,000

2. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений куль-
туры"

2019 76 407,060 0,000 11 594,700 64 812,360 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

А д м и н и -
страция

2020 72 741,331 0,000 9 758,017 62 983,314 0,000

2021 77 296,112 0,000 9 638,356 67 657,756 0,000

3. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных казен-
ных учреждений 
культуры"

2019 111 354,410 0,000 0,000 111 354,410 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

А д м и н и -
страция

2020 117 726,557 0,000 0,000 117 726,557 0,000

2021 116 700,650 0,000 0,000 116 700,650 0,000

4. Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
функционирования 
модели персонифи-
цированного финан-
сирования дополни-
тельного образова-
ния детей"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

А д м и н и -
страция

2020 839,300 0,000 0,000 839,300 0,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по подпрограмме 2 
по годам:

2019 189 540,470 0,000 11 794,700 177 745,770 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", му-
ниципальные уч-
реждения культу-
ры и учреждения 
дополнительного 
образования

А д м и н и -
страция

2020 192 668,382 0,000 10 158,017 182 510,365 0,000

2021 197 863,461 0,000 10 178,356 187 685,105 0,000

Всего по подпрограмме 2:  580 072,313 0,000 32 131,073 547 941,240 0,000   

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"

1. Основное меропри-
ятие "Строитель-
ство, реконструк-
ция, капитальный 
ремонт и ремонт 
объектов культуры"

2019 14 231,980 0,000 1 947,550 12 284,430 0,000 Комитет  стро-
и т е л ь с т в а  и 
инвестиций ад-
м и н и с т р а ц и и , 
М К У  " Ц е н т р 
э к о н о м и к и  и 
финансов", от-
дел по культуре 
и  туризму  ад-
м и н и с т р а ц и и , 
м у н и ц и п а л ь -
н ы е  у ч р е ж д е -
ния  культуры,  
МКУ "Центр ад-
министративно-
хозяйст-венного 
обеспечения"

А д м и н и -
страция

2020 38 345,531 0,000 10 000,000  28 345, 531 0,000

2021 103 180,894 0,000 76 648,500 26 532,394 0,000

2. Основное меропри-
ятие "Укрепление 
материально-техни-
ческой базы учреж-
дений культуры"

2019 4 400,340 0,000 1 085,000 3 315,340 0,000 Отдел по культуре 
и туризму адми-
нистрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", муни-
ципальные учреж-
дения культуры

А д м и н и -
страция

2020 5 160,719 0,000 1 691,536 3 469,183 0,000

2021 8 076,252 0,000 1 436,390 6 639,862 0,000

3. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
по обеспечению до-
ступности объектов 
культуры и предо-
ставлению услуг ли-
цам с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья"

2019 212,000 0,000 0,000 212,000 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации, МКУ 
"Центр экономи-
ки и финансов", 
муниципальные 
учреждения куль-
туры

А д м и н и -
страция

2020 645,000 0,000 566,100 78,900 0,000

2021 1 936,482 0,000 1 728,432 208,050 0,000

4. Федеральный про-
ект "Культурная 
среда"

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по культуре 
и туризму адми-
нистрации, МКУ 
"Центр экономики 
и финансов", муни-
ципальные учреж-
дения культуры

А д м и н и -
страция

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 6 944,444 4 187,500 2 062,500 694,444 0,000

Итого по подпрограмме 3 
по годам: 

2019 18 844,320 0,000 3 032,550 15 811,770 0,000  
 
 

2020 44 151,250 0,000 12 257,636 31 893,614 0,000

2021 120 138,072 4 187,500 81 875,822 34 074,750 0,000

Всего по подпрограмме 3:  183 133,642 4 187,500 97 166,008 81 780,134 0,000  

Подпрограмма 4 "Развитие туризма на территории Тосненского района Ленинградской области" 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по созда-
нию условий для развития 
туризма на территории 
Тосненского района Ле-
нинградской области"

2019 770,00 0,00 0,00 770,00 0,000 Отдел по культу-
ре и туризму ад-
министрации

А д м и н и -
страция

2020 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

Итого по подпрограмме 4 
по годам:

2019 770,00 0,00 0,00 770,00 0,000  
 
 

 

2020 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

2021 500,00 0,00 0,00 500,00 0,000

Всего по подпрограмме 4:  1 770,00 0,00 0,00 1 770,00 0,00   
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 Приложение 2 
 к муниципальной программе 

  ПЛАН
 реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы основ-

ного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (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

 Муниципальная про-
грамма Ленинградской 
области "Развитие куль-
туры и туризма муници-
пального образования 
Тосненский район Ле-
нинградской области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 429 065,507 258 339,092 170 726,415 0,000 0,000

2023 241 518,854 240 386,454 1 132,400 0,000 0,000

2024 251 543,980 250 411,580 1 132,400 0,000 0,000

 ВСЕГО    2 0 2 2 -
2024

922 128,341 749 137,126 172 991,215 0,000 0,000

Проектная часть

1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов феде-
рального, региональ-
ного и муниципального 
значения

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 151 112,380 14 312,275 136 800,105 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

151 112,380 14 312,275 136 800,105 0,000 0,000

1.1. Федеральный проект 
"Культурная среда"

 2022 2024 2022 150 424,380 13 624,275 136 800,105 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей федерального 
проекта "Культурная 
среда": строительство и 
реконструкция объектов 
культуры (реконструк-
ция здания начальной 
школы под МКОУ ДО 
"Никольская музыкаль-
ная школа" и Николь-
скую библиотеку)

 2022 2024 2022 150 424,380 13 624,275 136 800,105 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
 
 

Отраслевой проект 
"Вело 47"

 
 
 

2022 2024 2022 688,000 688,000 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей муниципального 
инициативного проекта 
"Вело 47: Тосно"

 2022 2024 2022 688,000 688,000 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процесная часть

1. Комплекс процессных 
мероприятий "Раз-
витие библиотечной 
системы Тосненского 
района Ленинградской 
области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 1 817,778 1 230,278 587,500 0,000 0,000

2023 1 552,778 965,278 587,500 0,000 0,000

2024 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

4 023,334 2 260,834 1 762,500 0,000 0,000
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1.1. Комплектование би-
блиотек книжной про-
дукцией, периодиче-
скими изданиями, под-
писка на ЛитРес

 2022 2024 2022 1 817,778 1 230,278 587,500 0,000 0,000

2023 1 552,778 965,278 587,500 0,000 0,000

2024 652,778 65,278 587,500 0,000 0,000

2. Комплекс процессных 
мероприятий "Расхо-
ды на обеспечение 
деятельности работ-
ников библиотечной 
системы Тосненского 
района Ленинградской 
области"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 47 938,048 38 853,348 9 084,700 0,000 0,000

2023 39 799,429 39 799,429 0,000 0,000 0,000

2024 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

128 996,425 119 911,725 9 084,700 0,000 0,000

2.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений

 2022 2024 2022 29 768,648 29 768,648 0,000 0,000 0,000

2023 39 799,429 39 799,429 0,000 0,000 0,000

2024 41 258,948 41 258,948 0,000 0,000 0,000

2.2. Обеспечение сохра-
нения целевых пока-
зателей повышения 
оплаты труда работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры 
в соответствии с ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики"

 2022 2024 2022 18 169,400 9 084,700 9 084,700 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Народ-
ное самодеятельное 
творчество, культур-
но-досуговая деятель-
ность и дополнитель-
ное образование в 
сфере культуры"

Отдел по культуре 
и туризму админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области

2022 2024 2022 80 237,666 68 813,166 11 424,500 0,000 0,000

2023 69 998,140 69 998,140 0,000 0,000 0,000

2024 71 323,870 71 323,870 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

221 559,676 210 135,176 11 424,500 0,000 0,000

3.1. Организация и прове-
дение мероприятий в 
сфере культуры

 2022 2024 2022 3 660,040 3 660,040 0,000 0,000 0,000

2023 3 710,040 3 710,040 0,000 0,000 0,000

2024 3 710,040 3 710,040 0,000 0,000 0,000

3.2. Поддержка отрасли 
культуры

 2022 2024 2022 600,000 60,000 540,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Предоставление муни-
ципальным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям субсидий

 2022 2024 2022 54 208,626 54 208,626 0,000 0,000 0,000

2023 66 288,100 66 288,100 0,000 0,000 0,000

2024 67 613,830 67 613,830 0,000 0,000 0,000

3.4. О б е с п е ч е н и е  с о -
хранения  целевых 
показателей повы-
шения оплаты труда 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры в соответ-
ствии с указом Пре-
зидента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О 
мероприятиях по ре-
ализации  государ-
ственной социальной 
политики"

 2022 2024 2022 21 769,000 10 884,500 10 884,500 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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4. Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение деятельности 
муниципальных казен-
ных учреждений"

Отдел по  куль-
туре  и  туризму 
а д м и н и с т ра ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о -
го  образования 
Тосненский район 
Л е н и н г р а д с ко й 
области

2022 2024 2022 123 644,100 123 644,100 0,000 0,000 0,000

2023 127 578,562 127 578,562 0,000 0,000 0,000

2024 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

383 425,601 383 425,601 0,000 0,000 0,000

4.1. Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных казенных 
учреждений

 2022 2024 2022 123 644,100 123 644,100 0,000 0,000 0,000

2023 127 578,562 127 578,562 0,000 0,000 0,000

2024 132 202,939 132 202,939 0,000 0,000 0,000

5. Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение условий реали-
зации программы"

Отдел по  куль-
туре  и  туризму 
а д м и н и с т ра ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о -
го  образования 
Тосненский район 
Л е н и н г р а д с ко й 
области

2022 2024 2022 24 215,535 11 385,925 12 829,610 0,000 0,000

2023 2 089,945 1 545,045 544,900 0,000 0,000

2024 5 605,445 5 060,545 544,900 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

31 910,925 17 991,515 13 919,410 0,000 0,000

5.1. Ремонт объектов куль-
туры

 2022 2024 2022 7 969,200 7 969,200 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Капитальный ремонт 
объектов культуры

 2022 2024 2022 13 748,390 1 463,680 12 284,710 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений куль-
туры

 2022 2024 2022 1 492,500 1 492,500 0,000 0,000 0,000

2023 1 436,500 1 436,500 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4. Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

 2022 2024 2022 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.5. Поддержка отрасли 
культуры

 2022 2024 2022 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

2023 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

2024 605,445 60,545 544,900 0,000 0,000

5.6. Мероприятия по обе-
спечению доступности 
объектов культуры и 
предоставлению услуг 
лицам с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

 2022 2024 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 48,000 48,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Комплекс процессных 
мероприятий "Разви-
тие туризма на тер-
ритории Тосненского 
района Ленинградской 
области"

Отдел по  куль-
туре  и  туризму 
а д м и н и с т ра ц и и 
муниципального 
образования Тос-
н е н с к и й  р а й о н 
Л е н и н г р а д с ко й 
области

2022 2024 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2024 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

 Итого    2 0 2 2 -
2024

1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000

6.1. Мероприятия по созда-
нию условий для раз-
вития туризма на тер-
ритории Тосненского 
района Ленинградской 
области

 2022 2024 2022 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000

2024 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№ Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базо-
вый 

период 
(2018 
год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй 
год реа-
лизации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 

реализа-
ции

Пятый 
год 

реали-
зации

Шестой 
год 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области"

1. Доля посещений общедоступ-
ных библиотек (посещаемость) 
на одного пользователя (общее 
количество посещений за год/на 
количество читателей)
(увеличение на 1,1% ежегодно)

% 111 112,1 113,2 114,3 115,4 116,5 117,6

2. Объем библиотечных фондов (уве-
личение на 0,2 % ежегодно)

Шт. 402580 403385 404990 406200 398 362* 399 159 399 957

*В связи со значительным списанием библиотечного фонда вследствие пожара в Красноборской библиотеке и со-
кращения площади хранения книжного фонда в Никольской, Любанской городских библиотеках, Любанской детской 
библиотеке, а также в связи с частичным списанием устаревших книг Бабинской сельской библиотеки целесообразно 
уменьшить значение показателя на 2022 год. На 2023-2024 гг. показатель рассчитывается от итога предшествующего 
периода.

3. Количество участников клубных 
формирований (увеличение на 
0,5% ежегодно)

чел. 8128 8169 8210 8251 8292 8333 8374

4. Доля обучающихся, участвующих 
в конкурсах, фестивалях, олимпи-
адах различной направленности 
(районные, областные, региональ-
ные, всероссийские, международ-
ные), от количества обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования (увеличение на 0,5 
% ежегодно)

% 44 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47

5. Количество учреждений культуры, 
в которых будут проведены работы 
по реставрации (строительство), 
капитальному ремонту, ремонту 
(увеличение на 1 ед. в год)

ед. 1 2 3 4 5 6 7

6. Количество туристов, посещающих 
Тосненский район (увеличение на 1 
% ежегодно)

чел. 52 636 53 162 53 693 54 229 54 771 55 318 55 871

7. Количество разработанных вело-
сипедных туристских маршрутов 
в Тосненском районе (увеличение 
на 1 ед. по отношению к базовому 
периоду)

Ед. - - - - 1 1 1

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий 
муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муниципаль-
ной программы/под-

программы

Ожидаемый результат му-
ниципальной программы/

подпрограммы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5
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Создание благо-
приятных условий 
для сохранения 
и развития куль-
туры и туризма в 
Тосненском райо-
не Ленинградской 
области

Повышение обеспе-
ченности населения 
Тосненского района 
услугами библиотек и 
приобщение населе-
ния Тосненского райо-
на к чтению

– увеличение доли посеще-
ний общедоступных библи-
отек Тосненского района к 
концу 2024 года на 6,6 % 
(на 1,1 % ежегодно);
– увеличение объема фон-
да общедоступных библи-
отек Тосненского района к 
концу 2024 года на 0,6 % 
(на 0,2 % ежегодно)

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие библи-
отечной системы 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти"

– доля посещений обще-
доступных библиотек 
(посещаемость) на одно-
го пользователя (общее 
количество посещений 
за год/на количество 
читателей)
(прирост на 1,1% еже-
годно);
– объем библиотечных 
фондов (на 0,2 % еже-
годно)

Повышение доступ-
ности народного и са-
модеятельного твор-
чества, профессио-
нального искусства, 
культурно-досуговых 
услуг и услуг дополни-
тельного образования 
для жителей Тоснен-
ского района

– увеличение количества 
участников клубных фор-
мирований к концу 2024 
года на 3 % (на 0,5 % еже-
годно);
– увеличение доли обуча-
ющихся, участвующих в 
конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах различного 
уровня (районные, об-
ластные, региональные, 
всероссийские, между-
народные) от количества 
обучающихся в учреж-
дениях дополнительного 
образования,  к  концу 
2024 года на 3 % (на 0,5% 
ежегодно)

К о м п л е к с  п р о -
цессных меропри-
ятий "Народное и 
самодеятельное 
творчество, куль-
турно-досуговая 
деятельность и до-
полнительное об-
разование в сфере 
культуры"

– количество участников 
клубных формирований 
(увеличение на 0,5% 
ежегодно);
– доля обучающихся, 
участвующих в кон-
курсах, фестивалях, 
олимпиадах различного 
уровня (районные, об-
ластные, региональные, 
всероссийские, между-
народные), от количе-
ства обучающихся в 
учреждениях дополни-
тельного образования
(увеличение на 0,5 % 
ежегодно)

Создание и развитие 
инфраструктуры в уч-
реждениях культуры 
и дополнительного об-
разования

– увеличение количества 
учреждений культуры, в 
которых будут проведены 
работы по реставрации 
(строительство), капиталь-
ному ремонту, ремонту, к 
концу 2024 года до 7 уч-
реждений культуры

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение ус-
ловий реализации 
программы". Меро-
приятия, направ-
ленные на дости-
жение целей феде-
рального проекта 
"Культурная сре-
да": строительство 
и реконструкция 
объектов культу-
ры (реконструкция 
здания начальной 
школы под МКОУ 
ДО "Никольская му-
зыкальная школа" и 
Никольскую библи-
отеку) (проектная 
часть)

Количество учреждений 
культуры, в которых бу-
дут проведены работы 
по реставрации (строи-
тельство), капитальному 
ремонту, ремонту (уве-
личение на 1 ед. в год)

Создание условий для 
устойчивого развития 
въездного и внутрен-
него туризма на тер-
ритории Тосненского 
района

– увеличение количества 
туристов, посещающих 
Тосненский район, к концу 
2024 года на 6 % (на 1 % 
ежегодно);
– увеличение количества 
разработанных велоси-
педных туристских марш-
рутов в Тосненском районе 
(увеличение на 1 ед. по 
отношению к базовому 
периоду)

К о м п л е к с  п р о -
ц е с с н ы х  м е р о -
приятий "Разви-
т и е  т у р и з м а  н а 
территории  Тос -
ненского района 
Л е н и н г р а д с к о й 
области" .  Меро-
приятия, направ-
ленные на дости-
жение целей муни-
ципального иници-
ативного проекта 
"Вело 47: Тосно" 
(проектная часть)

– количество туристов, 
посещающих Тосненский 
район (увеличение на 1 
% ежегодно);
– количество разрабо-
танных велосипедных 
туристских маршрутов 
в Тосненском районе 
(увеличение на 1 ед. по 
отношению к базовому 
периоду)
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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.

Определе-
ние

показателя

Временные 
характери-

стики

Алгоритм 
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 

отчетно-
сти

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля посеще-
ний общедо-
ступных  би -
блиотек (посе-
щаемость) на 
одного пользо-
вателя (общее 
количество по-
сещений за год/
на количество 
читателей)
(увеличение на 
1% ежегодно)

% О д и н  и з 
ц е л е в ы х 
ориентиров 
р а з в и т и я 
библиотеч-
ного дела, 
о т р а ж а е т 
в о с т р е б о -
ванность у 
населения 
услуг дан-
ного  типа 
организаций

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

По / Кч х100%,
где По – общее 
количество по-
сещений за год;
Кч – количество 
читателей

- Свод го-
д о в ы х 
сведений 
(форма № 
6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский район Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние

2. Объем библио-
течных фондов
(увеличение на 
0,2 % ежегод-
но)

Ед. О д и н  и з 
ц е л е в ы х 
ориентиров 
развития би-
блиотечного 
дела, отра-
жает рост 
библиотеч-
ного фонда 
библиотек

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

Фх100,2 %/100%,
где Ф –библио-
течный фонд, 
предшествую-
щий отчетному 
периоду

- Свод го-
д о в ы х 
сведений 
(форма № 
6-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский район Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние

3. К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
клубных фор-
мирований
(увеличение на 
0,5% ежегодно)

Чел. Характери-
зует эффек-
тивность де-
ятельности 
учреждений 
культуры по 
вовлечению 
населения 
в организо-
ванные фор-
мы досуга

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

К1*100,5 %/100 
%,
где К – коли-
чество участ-
ников клубных 
формирований, 
предшествую-
щее отчетному 
периоду

Форма го-
довой от-
четности 
(форма № 
7-нк)

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
подведомствен-
ные админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние

4. Доля  обуча -
ющихся, уча-
с т ву ю щ и х  в 
к о н к у р с а х , 
фестивалях , 
ол и м п и а д а х 
различной на-
правленности, 
от количества 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнитель-
ного образова-
ния
(увеличение на 
0,5 % ежегод-
но)

% Характери-
зует эффек-
т и в н о с т ь 
деятельно-
сти в сфере 
д о п о л н и -
тельного об-
разования, 
выявления 
и поддержки 
дарований

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

Чо / Чд х 100%,
где Чо – число 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительно-
го образования, 
принимающих 
участие в кон-
курсах, фести-
валях, олимпи-
адах различной 
направленно-
сти, в отчетном 
периоде; 
Чд – общее чис-
ло обучающихся 
в учреждениях 
дополнительно-
го образования

- Год о в о й 
отчет уч-
реждения

Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние
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5. К о л и ч е с т в о 
у ч р е ж д е н и й 
к у л ь т у р ы ,  в 
которых будут 
проведены ра-
боты по рестав-
рации (строи-
тельству), ка-
питальному ре-
монту, ремонту 
(увеличение на 
1 ед. в год)

Ед. Характери-
зует созда-
ние и разви-
тие инфра-
структуры в 
учреждени-
ях культуры 
и дополни-
тельного об-
разования

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

УК1=УК2+1,
где УК1 – коли-
чество учреж-
дений культу-
ры, подведом-
ственных ад-
м и н и с т ра ц и и 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния Тосненский 
район Ленин-
градской обла-
сти, в которых 
проведены ра-
боты по рестав-
рации (строи-
тельству), ка-
питальному ре-
монту, ремонту 
н а  о т ч е т н ы й 
период;
УК2 –  общее 
к о л и ч е с т в о 
у ч р е ж д е н и й 
культуры, под-
ведомственных 
администрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области, 
в которых про-
ведены работы 
по реставрации 
( с т р о и т е л ь -
ству), капиталь-
ному ремонту, 
р е м о н т у  н а 
период, пред-
шествующий от-
четному

- Д о к у -
м е н т а -
ция, под-
твержда-
ющая вы-
полнение 
работ

Муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
п о д в е д о м -
ственные ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-
вания Тоснен-
ский район Ле-
нинградской 
области

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние

6. К о л и ч е с т в о 
туристов, по-
сещающих Тос-
ненский район 
(увеличение на 
1 % ежегодно)

Чел. Характери-
зует эффек-
тивность де-
ятельности 
в сфере ту-
ризма

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

T 1  = 
Т2*101%/100%,
где Т1 – количе-
ство туристов 
в отчетном пе-
риоде;
Т2– количество 
туристов в пе-
риоде, предше-
ствующем от-
четному

- Год о в о й 
о б л а с т -
ной ста-
т и с т и -
ч е с к и й 
отчет по 
развитию 
туризма 
в Тоснен-
ском рай-
оне

Объекты ту-
ристской инду-
стрии

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние

7. К о л и ч е с т в о 
разработанных 
веломаршру-
тов в Тоснен-
ском районе 
(увеличение на 
1 ед. по отно-
шению к базо-
вому периоду)

Ед. Характери-
зует эффек-
тивность де-
ятельности 
в сфере ту-
ризма

Ежегодно, 
на 1 января 
года, сле-
дующего за 
отчетным 
периодом

В1-В0,
где В0 – количе-
ство веломарш-
рутов в базовом 
периоде;
В1 – количество 
веломаршрутов 
в отчетном пе-
риоде

- Докумен-
т а ц и я , 
разрабо-
танная в 
р а м к а х 
м у н и ц и -
пального 
и н и ц и а -
т и в н о го 
проекта
" В е л о 
4 7 : То с -
но"

Объекты ту-
ристской инду-
стрии

Сплош-
ное на-
бл юд е -
ние
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2022 № 3065-па

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, изме-
нения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па), администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2022 № 253-па (с учетом изменений, внесенных постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2022 № 2235-па), изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.08.2021 

№ 1959-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.09.2021 
№ 2238-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 
№ 3207-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 
№ 3262-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 07.09.2022 № 3065-па
ПАСПОРТ

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

Сроки реализации Программа реализуется в 2022-2026 годах

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

– муниципальные образовательные организации;
– комитет строительства и инвестиций;
– муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обе-
спечения";
– отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области;
– отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области;
– муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Тосненский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
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Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение возможности реализации образовательных программ в условиях, отвеча-
ющих современным требованиям

Задачи муниципальной
программы

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

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

Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творче-
ской социализации детей

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

Развитие кадрового потенциала системы образования Тосненского района Ленинград-
ской области

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Значения показателей (индикаторов), планируемые к
достижению в 2026 году.
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошколь-
ного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой 
услуге) – 100%.
2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, 100,0%.
3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обе-
спеченных социальной поддержкой, 100,0%.
4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 100,0%.
5. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных организациях, в общей численности детей и молодежи 100,00%.
6. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего об-
разования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами, 100,0%.
7. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного 
обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени), не менее 95,00%.
8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в общей численности, обучающихся по основным про-
граммам общего образования), не менее 98,7%.
9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, 0%.
10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими 
результатами ЕГЭ, не более 1,7 %.
11. Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не более 0,7%.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не менее 99,7%.
13. Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-обще-
ственного управления принимают участие в разработке и утверждении основных об-
разовательных программ, не менее 100,0%.
14. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 
данной категории), не менее 81,0%.
15. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы до-
полнительного образования детей (в общей численности образовательных организаций 
дополнительного образования детей), не менее 6,0%.
16. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к 
комплексной безопасности, в 100% образовательных организациях, не менее 100,0%.
17. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 
в рамках программ дополнительного образования, не менее 65,0% от общей численности 
контингента обучающихся, не имеющих противопоказаний.
18. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время, не менее 99% 
от общей численности контингента.
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19. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных организаций Тосненского района Ленинградской области, 
не менее 25,0%.
20. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными ка-
драми, 99,0%.
21. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций к средней заработной плате, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.
22. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате работников общеобразо-
вательных организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.
23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнитель-
ного образования детей к средней заработной плате учителей общеобразовательных 
организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597, в Ленинградской области – 100,0%.
24. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников системы об-
разования Тосненского района, прошедших в течение последних 3 лет повышение квали-
фикации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих 
и педагогических работников системы образования Тосненского района), 100,0%

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной про-
граммы

Федеральный проект "Успех каждого ребенка": создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда": обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды. Федеральный проект "Современная 
школа": создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
нонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 12 954 468,71 
тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 3 364 158,20 тыс. рублей, региональный 
бюджет – 9 052 636,36 тыс. рублей, федеральный бюджет – 537 674,14 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
– в 2022 году – 2 889 169,99 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 855 425,16 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 928 157,92 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
105 586,90 тыс. рублей;
– в 2023 году – 2 570 755,65 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 627 292,40 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 819 582,11 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
123 881,14 тыс. рублей;
– в 2024 году – 2 555 180,57 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 643 325,41 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 770 206,26 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
141 648,90 тыс. рублей;
– в 2025 году – 2 469 941,53 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 619 317,68 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 345,25 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
83 278,60 тыс. рублей;
– в 2026 году – 2 469 420,97 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет – 618 797,55 
тыс. рублей, региональный бюджет – 1 767 344,83 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
83 278,60 тыс. рублей.

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

ской области" на 2022-2026 годы (далее – Программа) является организационной основой реализации государственной 
политики в сфере образования Тосненского района Ленинградской области.

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

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

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

В системе образования Тосненского района Ленинградской области функционируют образовательные организации, в 
том числе: в 2021 году – 59 образовательных организаций, в том числе:

– 27 общеобразовательных школ;
– 28 дошкольных образовательных организаций;
– 4 организации дополнительного образования.
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Число обучающихся и воспитанников на начало 2020/2021 учебного года составляет 16390 человека, в 2021/2022 
учебном году – 16953 человека.

Кроме того, в системе образования района функционирует муниципальное казенное учреждение "Центр экономики 
и финансов".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Приоритеты, цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере образования, планируемые к достижению в 2026 году:
1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего 

числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) – 100%.
2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответству-

ющим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам 
дошкольного образования, 100,0%.

3. Доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченных социальной под-
держкой, 100,0%.

4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численно-
сти детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, 100,0%.

5. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности 
детей и молодежи 100,00%.

6. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соот-
ветствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 100,0%.

7. Доля обучающихся третьей ступени обучения, обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа 
обучающихся третьей ступени), не менее 95,00%

8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения 
(в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), не менее 98,7%.

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, 0%.
10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ, не более 1,7 %.
11. Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не более 0,7%.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не менее 99,7%.

13. Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, не менее 100,0%.

14. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), не менее 81,0%.

15. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей 
(в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей), не менее 6,0%.
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16. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной безопасности, в 100% 
образовательных организациях, не менее 100,0%.

17. Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ до-
полнительного образования, не менее 65,0% от общей численности контингента обучающихся, не имеющих противо-
показаний.

18. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время, не менее 99% от общей численности контингента.
19. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций Тосненского района Ленинградской области, не менее 25,0%.
20. Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами, 99,0%
21. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской об-
ласти – 100,0%.

22. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате работников общеобразовательных организаций, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.

23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей общеобразовательных организаций, установленной Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597, в Ленинградской области – 100,0%.

24. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников системы образования Тосненского района, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей 
численности руководящих и педагогических работников системы образования Тосненского района), 100,0%.

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
План реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области" 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(структурное 
подразделе-

ние, организа-
ция)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

 Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

 Всего  В том числе 

 МБ  ОБ  ФБ  Про-
чие 
ис-
точ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 МП "Развитие си-
стемы образования 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  2 889 169,99  855 425,16  1 928 157,92  105 586,90  

2023  2 570 755,65  627 292,40  1 819 582,11  123 881,14  

2024  2 555 180,57  643 325,41  1 770 206,26  141 648,90  

2025  2 469 941,53  619 317,68  1 767 345,25  83 278,60  

2026  2 469 420,97  618 797,55  1 767 344,83  83 278,60  

2 0 2 2 -
2026

 12 954 468,71  3 364 158,20  9 052 636,36  537 674,14  

Проектная часть

1  Федеральные про-
екты, входящие в 
состав националь-
ных проектов

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  8 777,62  877,76  2 606,96  5 292,90  

2023  7 006,54  700,65  2 080,95  4 224,94  

2024  32 680,37  3 594,84  9 598,23  19 487,30  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.1. Федеральный про-
ект  "Цифровая 
образовательная 
среда"

2022  1 770,03  177,00  525,70  1 067,33  

2023  –  –  –  –  

2024  12 332,95  1 356,62  3 622,19  7 354,13  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.1.1. Обеспечение об-
ра з о в ат е л ь н ы х 
организаций ма-
т е р и а л ь н о - т ех-
нической базой 
д л я  в н ед р е н и я 
ц и ф р о в о й  о б -
р а з о в а т е л ь н о й 
среды

2022  1 770,03  177,00  525,70  1 067,33  

2023  –  –  –  –  

2024  12 332,95  1 356,62  3 622,19  7 354,13  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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1.2. Федеральный про-
ект "Успех каждого 
ребенка"

2022  –  –  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  237,40  26,11  69,72  141,56  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.2.1. Создание в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в сель-
ской местности и 
малых городах, ус-
ловий для занятий 
физической куль-
турой и спортом

2022  –  –  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  237,40  26,11  69,72  141,56  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.3. Федеральный про-
ект "Современная 
школа"

2022  7 007,59  700,76  2 081,26  4 225,58  

2023  7 006,54  700,65  2 080,95  4 224,94  

2024  20 110,03  2 212,10  5 906,32  11 991,61  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

1.3.1. Создание и обе-
спечение функцио-
нирования центров 
образования есте-
ственно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  7 007,59  700,76  2 081,26  4 225,58  

2023  7 006,54  700,65  2 080,95  4 224,94  

2024  20 110,03  2 212,10  5 906,32  11 991,61  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2. Мероприятия, на-
правленные  на 
достижение целей 
проекта

2022  300 961,80  84 995,96  215 965,84  –  

2023  165 071,55  24 722,15  140 349,40  –  

2024  49 071,53  38 180,93  10 890,60  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.1. Мероприятия, на-
правленные  на 
достижение цели 
федерального про-
екта "Успех каждо-
го ребенка"

2022  12 222,23  1 222,23  11 000,00  –  

2023  12 222,23  1 222,23  11 000,00  –  

2024  12 236,63  1 346,03  10 890,60  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.1.1. Проведение капи-
тального ремонта 
спортивных пло-
щадок (стадионов) 
общеобразователь-
ных организаций

2022  12 222,23  1 222,23  11 000,00  –  

2023  12 222,23  1 222,23  11 000,00  –  

2024  12 236,63  1 346,03  10 890,60  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2. Мероприятия, на-
правленные  на 
создание допол-
нительных мест в 
дошкольных орга-
низациях

2022  158 801,14  30 279,89  128 521,25  –  

2023  146 449,32  17 099,92  129 349,40  –  

2024  22 662,48  22 662,48  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2.1. Строительство , 
р е ко н с т р у к ц и я 
объектов для орга-
низации дошколь-
ного образования 
и создание мест в 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  18 851,56  18 851,56  –  –  

2023  5 600,00  5 600,00  –  –  

2024  12 224,08  12 224,08  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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2.2.2. Строительство , 
реконструкция и 
приобретение объ-
ектов дошкольного 
образования

2022  121 881,22  11 182,82  110 698,40  –  

2023  140 849,32  11 499,92  129 349,40  –  

2024  10 438,40  10 438,40  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

2.2.3. Строительство , 
реконструкция и 
приобретение объ-
ектов для органи-
зации дошколь-
ного образования 
(остатки средств 
на начало текущего 
финансового года)

2022  18 068,35  245,50  17 822,85  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

  Объект "Дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
(ДОУ) на 180 мест 
по адресу: Ленин-
градская область, г. 
Тосно, мкр. 3, поз. 8"

2022  3 068,35  245,50  2 822,85  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Строительство объ-
екта "Дошкольное об-
разовательное учреж-
дение по адресу: Ле-
нинградская область, 
Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Школь-
ная, д. 3, в том числе 
проектно-изыскатель-
ные работы"

2022  4 364,45  4 364,45  –  –  

2023  –  –  –  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 П р и о б р е т е н и е 
частного дошколь-
ного образователь-
ного учреждения 
"Детский сад № 9 
открытого акцио-
нерного общества 
"Российские же-
лезные дороги" 
("Детский сад № 
9 "ОАО "РЖД") по 
адресу: Ленинград-
ская область, г. Тос-
но, ул. Чехова, д. 1

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  11 598,22  1 159,82  10 438,40  –  

2023  11 598,22  1 159,82  10 438,40  –  

2024  10 438,40  –  10 438,40  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Строительство объ-
екта "Дошкольное 
образовательное 
учреждение на 200 
мест с бассейном 
по адресу: Ленин-
градская область, 
Тосненский район, 
пос. Тельмана, уч. 
2/1-5, в том числе 
проектно-изыска-
тельные работы"

2022  127 070,12  11 810,12  115 260,00  –  

2023  129 251,10  10 340,10  118 911,00  –  

2024  –  –  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  

 Реконструкция зда-
ния муниципального 
казенного дошколь-
ного образователь-
ного учреждения 
№ 7 г. Тосно "Дет-
ский сад общераз-
вивающего вида с 
приоритетным осу-
ществлением дея-
тельности по позна-
вательно-речевому 
развитию"

2022  12 700,00  12 700,00  –  –  

2023  5 600,00  5 600,00  –  –  

2024  12 224,08  12 224,08  –  –  

2025  –  –  –  –  

2026  –  –  –  –  
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2.3. Мероприятия, на-
правленные на раз-
витие инфраструк-
туры дополнитель-
ного образования

2022  –  –  –   

2023  6 400,00  6 400,00  –   

2024  14 172,42  14 172,42  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.3.1. Строительство, ре-
конструкция объек-
тов для организа-
ций дополнитель-
ного образования

2022  –  –  –   

2023  6 400,00  6 400,00  –   

2024  14 172,42  14 172,42  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.4. Мероприятия, на-
правленные на соз-
дание новых мест в 
общеобразователь-
ных организациях 
в соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными ус-
ловиями обучения

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  129 938,43  53 493,84  76 444,59   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

2.4.1 Реновация органи-
заций общего об-
разования

2022  129 938,43  53 493,84  76 444,59   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

Итого проектная часть 
 

2022 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 2 -
2026

 563 569,42  153 072,30  381 491,98  29 005,14 

2022  309 739,43  85 873,72  218 572,80  5 292,90 

2023  172 078,09  25 422,81  142 430,35  4 224,94 

2024  81 751,90  41 775,77  20 488,83  19 487,30 

2025  –  –  –  – 

2026  –  –  –  – 

Процессная часть

1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Реализация обра-
зовательных про-
грамм дошкольного 
образования"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  884 703,98  244 790,68  639 913,30   

2023  866 970,10  220 253,30  646 716,80   

2024  887 289,30  221 993,50  665 295,80   

2025  918 434,16  239 598,66  678 835,50   

2026  918 434,16  239 598,66  678 835,50   

1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022 2026 2022  164 743,16  164 743,16  –   

2023  145 343,41  145 343,41  –   

2024  146 202,50  146 202,50  –   

2025  203 277,91  203 277,91  –   

2026  203 277,91  203 277,91  –   

1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  80 047,51  80 047,51  –   

2023  73 909,89  73 909,89  –   

2024  74 791,00  74 791,00  –   

2025  36 320,75  36 320,75  –   

2026  36 320,75  36 320,75  –   

1.3. Обеспечение го-
сударственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образо-
вания в муниципаль-
ных дошкольных

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  614 836,40  –  614 836,40   

2023  624 661,90  –  624 661,90   

2024  643 260,10  –  643 260,10   

2025  649 648,40  –  649 648,40   

2026  649 648,40  –  649 648,40   
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образовательных 
организациях  и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразователь-
ных организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, при-
обретение учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игру-
шек (за исключе-
нием расходов на 
содержание зданий 
и оплату коммуналь-
ных услуг)

1.3.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  363 576,30  –  363 576,30   

2023  326 521,01  –  326 521,01   

2024  325 871,20  –  325 871,20   

2025  462 102,50  –  462 102,50   

2026  462 102,50  –  462 102,50   

1.3.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  251 260,10  –  251 260,10   

2023  298 140,89  –  298 140,89   

2024  317 388,90  –  317 388,90   

2025  187 545,90  –  187 545,90   

2026  187 545,90  –  187 545,90   

1.4. Выплата компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания Ленинградской 
области

2022  20 033,20  –  20 033,20   

2023  20 033,20  –  20 033,20   

2024  20 033,20  –  20 033,20   

2025  20 033,20  –  20 033,20   

2026  20 033,20  –  20 033,20   

1.5. Финансовое обе-
спечение получе-
ния дошкольного 
о б ра з о в а н и я  в 
частных дошколь-
ных образователь-
ных организациях, 
в частных обще-
образовательных 
организациях и у 
индивидуальных 
предпринимателей

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  5 043,70  –  5 043,70   

2023  2 021,70  –  2 021,70   

2024  2 002,50  –  2 002,50   

2025  8 153,90  –  8 153,90   

2026  8 153,90  –  8 153,90   

1.6. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы органи-
заций дошкольного 
образования уч-
реждений образо-
вания (Создание 
дополнительных 
мест в дошкольных 
образовательных 
организациях, за 
исключением стро-
ительства, рекон-
струкции и выкупа)

2022  –  –  –   

2023  1 000,00  1 000,00  –   

2024  1 000,00  1 000,00  –   

2025  1 000,00  –  1 000,00   

2026  1 000,00  –  1 000,00   

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Реализация обра-
зовательных про-
грамм общего об-
разования"

2022  1 141 219,59  134 428,69  969 476,90  37 314,00  

2023  1 146 610,96  128 552,96  980 744,00  37 314,00  

2024  1 204 624,11  130 999,31  1 034 741,80  38 883,00  

2025  1 165 741,11  130 999,31  1 034 741,80  –  

2026  1 165 741,11  130 999,31  1 034 741,80  –  
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2.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  70 355,77  70 355,77    

2023  68 993,79  68 993,79    

2024  70 111,65  70 111,65    

2025  74 750,95  74 750,95    

2026  74 750,95  74 750,95    

2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  64 072,92  64 072,92    

2023  59 559,17  59 559,17    

2024  60 887,66  60 887,66    

2025  56 248,36  56 248,36    

2026  56 248,36  56 248,36    

2.3. Е ж е м е с я ч н о е 
д е н е ж н о е  в о з -
награждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

2022  37 314,00    37 314,00  

2023  37 314,00    37 314,00  

2024  38 883,00    38 883,00  

2025  –    –  

2026  –    –  

2.3.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  15 052,03    15 052,03  

2023  14 825,88    14 825,88  

2024  15 570,73    15 570,73  

2025  –    –  

2026  –    –  

2.3.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  22 261,97    22 261,97  

2023  22 488,12    22 488,12  

2024  23 312,27    23 312,27  

2025  –    –  

2026  –    –  

2.4. Реализация прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного об-
разования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения 
(за исключением 
расходов на со-
держание зданий и 
оплату коммуналь-
ных услуг)

2022  969 476,90  –  969 476,90   

2023  980 744,00  –  980 744,00   

2024  1 034 741,80  –  1 034 741,80   

2025  1 034 741,80  –  1 034 741,80   

2026  1 034 741,80  –  1 034 741,80   

2.4.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  397 243,05  –  397 243,05   

2023  382 936,74  –  382 936,74   

2024  382 936,74  –  382 936,74   

2025  442 174,90  –  442 174,90   

2026  442 174,90  –  442 174,90   
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2.4.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  572 233,85  –  572 233,85   

2023  597 807,26  –  597 807,26   

2024  651 805,06  –  651 805,06   

2025  592 566,90  –  592 566,90   

2026  592 566,90  –  592 566,90   

3. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Содействие раз-
витию общего об-
разования"

2022  1 072,35  765,28  307,07   

2023  968,76  751,69  217,07   

2024  941,53  745,20  196,33   

2025  941,50  745,20  196,30   

2026  941,50  745,20  196,30   

3.1. Муниципальная 
поддержка талант-
ливой молодежи

2022  545,00  545,00  –   

2023  545,00  545,00  –   

2024  545,00  545,00  –   

2025  545,00  545,00  –   

2026  545,00  545,00  –   

3.2. Прочие мероприя-
тия в системе об-
щего образования 

2022  170,00  170,00  –   

2023  170,00  170,00  –   

2024  170,00  170,00  –   

2025  170,00  170,00  –   

2026  170,00  170,00  –   

3.3. Организация элек-
тронного и дистан-
ционного обучения 
детей-инвалидов

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 2026 2022  357,35  50,28  307,07   

2023  253,76  36,69  217,07   

2024  226,53  30,20  196,33   

2025  226,50  30,20  196,30   

2026  226,50  30,20  196,30   

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Организация рабо-
ты школьных лес-
ничеств"

2022  –  –  –   

2023  –  –  –   

2024  168,54  18,54  150,00   

2025  166,70  16,70  150,00   

2026  166,70  16,70  150,00   

4.1. Организация рабо-
ты школьных лес-
ничеств

2022  –  –  –   

2023  –  –  –   

2024  168,54  18,54  150,00   

2025  166,70  16,70  150,00   

2026  166,70  16,70  150,00   

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие дополни-
тельного образова-
ния детей"

2022  82 716,34  82 716,34    

2023  80 710,38  80 710,38    

2024  79 770,21  79 770,21    

2025  79 770,21  79 770,21    

2026  79 770,21  79 770,21    

5.1. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  82 716,34  82 716,34    

2023  80 710,38  80 710,38    

2024  79 770,21  79 770,21    

2025  79 770,21  79 770,21    

2026  79 770,21  79 770,21    

6. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
" О б е с п е ч е н и е 
функционирования 
модели персони-
ф и ц и р о в а н н о го 
финансирования 
дополнительного 
образования детей"

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2 0 2 6 
год

2022  31 048,46  31 048,46    

2023  32 284,23  32 284,23    

2024  33 417,01  33 417,01    

2025  33 417,01  33 417,01    

2026  33 417,01  33 417,01    
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6.1. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  31 048,46  31 048,46    

2023  32 284,23  32 284,23    

2024  33 417,01  33 417,01    

2025  33 417,01  33 417,01    

2026  33 417,01  33 417,01    

7. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Содействие разви-
тию образователь-
ных организаций" 

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 6 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  294 682,70  269 208,14  25 474,56  –  

2023  145 494,48  133 288,18  12 206,30  –  

2024  140 642,92  128 572,22  12 070,70  –  

2025  144 380,95  132 310,25  12 070,70  –  

2026  144 380,53  132 310,25  12 070,28  –  

7.1. Обеспечение ус-
ловий комплекс-
ной безопасности 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

2022  63 641,68  63 641,68    

2023  62 048,73  62 048,73    

2024  59 674,88  59 674,88    

2025  63 404,98  63 404,98    

2026  63 404,98  63 404,98    

7.1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  34 901,42  34 901,42    

2023  38 571,01  38 571,01    

2024  36 197,16  36 197,16    

2025  47 259,77  47 259,77    

2026  47 259,77  47 259,77    

7.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  28 740,26  28 740,26    

2023  23 477,72  23 477,72    

2024  23 477,72  23 477,72    

2025  16 145,21  16 145,21    

2026  16 145,21  16 145,21    

7.2. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дений образования

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 2 6 
год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  197 161,44  197 161,44    

2023  69 883,20  69 883,20    

2024  67 405,45  67 405,45    

2025  68 905,27  68 905,27    

2026  68 905,27  68 905,27    

7.3. Поддержка разви-
тия общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения

2022  13 966,59  698,33  13 268,26   

2023  –  –    

2024  –  –    

2025  –  –    

2026  –  –    

7.4. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы органи-
заций дошкольного 
образования

2022  2 390,00  239,00  2 151,00   

2023  2 390,00  239,00  2 151,00   

2024  2 390,00  262,90  2 127,10   

2025  2 127,10  –  2 127,10   

2026  2 127,10  –  2 127,10   

7.4.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  1 472,00  147,22  1 324,78   

2023  1 000,00  100,00  900,00   

2024  1 011,24  111,24  900,00   

2025  900,00  –  900,00   

2026  900,00  –  900,00   

7.4.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  918,00  91,78  826,22   

2023  1 390,00  139,00  1 251,00   

2024  1 378,77  151,67  1 227,10   

2025  1 227,10  –  1 227,10   

2026  1 227,10  –  1 227,10   
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7.5. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы органи-
заций общего об-
разования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022  9 927,89  992,79  8 935,10   

2023  9 927,89  992,79  8 935,10   

2024  9 927,87  1 092,07  8 835,80   

2025  8 835,80  –  8 835,80   

2026  8 835,38  –  8 835,38   

7.5.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  3 283,20  328,32  2 954,88   

2023  3 000,00  300,00  2 700,00   

2024  3 033,71  333,71  2 700,00   

2025  2 700,00  –  2 700,00   

2026  2 700,00  –  2 700,00   

7.5.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2 0 2 6 
год

2022  6 644,69  664,47  5 980,22   

2023  6 927,89  692,79  6 235,10   

2024  6 894,16  758,36  6 135,80   

2025  6 135,80  –  6 135,80   

2026  6 135,38  –  6 135,38   

7.6. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы органи-
заций дополнитель-
ного образования

2022  1 244,67  124,47  1 120,20   

2023  1 244,67  124,47  1 120,20   

2024  1 244,72  136,92  1 107,80   

2025  1 107,80  –  1 107,80   

2026  1 107,80  –  1 107,80   

7.6.1. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  1 244,67  124,47  1 120,20   

2023  1 244,67  124,47  1 120,20   

2024  1 244,72  136,92  1 107,80   

2025  1 107,80  –  1 107,80   

2026  1 107,80  –  1 107,80   

7.7. Оснащение обра-
зовательных ор-
ганизаций в соот-
ветствии с санитар-
но-гигиеническими 
требованиями

2022  6 350,42  6 350,42  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

7.7.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  4 147,04  4 147,04  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

7.7.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  2 203,38  2 203,38  –   

2023  –  –  –   

2024  –  –  –   

2025  –  –  –   

2026  –  –  –   

8. Комплекс процессных 
мероприятий "Обе-
спечение условий по 
предоставлению ка-
чественного питания 
в образовательных 
организациях"

2022  138 399,80  1 438,50  73 981,30  62 980,00  

2023  120 616,30  1 438,50  36 835,60  82 342,20  

2024  121 552,70  1 438,50  36 835,60  83 278,60  

2025  121 552,70  1 438,50  36 835,60  83 278,60  

2026  121 552,70  1 438,50  36 835,60  83 278,60  

8.1. Предоставление 
льготного питания 

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области

2022 
год

2 0 2 6 
год

2022  1 438,50  1 438,50    

2023  1 438,50  1 438,50    

2024  1 438,50  1 438,50    

2025  1 438,50  1 438,50    

2026  1 438,50  1 438,50    
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8.1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  1 016,47  1 016,47    

2023  973,70  973,70    

2024  973,70  973,70    

2025  1 344,50  1 344,50    

2026  1 344,50  1 344,50    

8.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  422,03  422,03    

2023  464,80  464,80    

2024  464,80  464,80    

2025  94,00  94,00    

2026  94,00  94,00    

8.2. Предоставление 
бесплатного пита-
ния обучающимся 
по основным об-
щеобразователь-
ным программам 
в муниципальных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных организациях 
в Ленинградской 
области, обучаю-
щимся по имеющим 
государственную 
аккредитацию ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам в частных 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных на 
территории Ленин-
градской области

2022  42 163,80  –  42 163,80   

2023  36 835,60  –  36 835,60   

2024  36 835,60  –  36 835,60   

2025  36 835,60  –  36 835,60   

2026  36 835,60  –  36 835,60   

8.2.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  19 680,62  –  19 680,62   

2023  17 293,18  –  17 293,18   

2024  17 493,18  –  17 493,18   

2025  18 900,00  –  18 900,00   

2026  18 900,00  –  18 900,00   

8.2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2 0 2 6 
год

2022  22 483,18  –  22 483,18   

2023  19 542,42  –  19 542,42   

2024  19 342,42  –  19 342,42   

2025  17 935,60  –  17 935,60   

2026  17 935,60  –  17 935,60   

8.3. Организация бес-
платного горячего 
питания обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее 
образование в об-
разовательных ор-
ганизациях

2022  94 797,50  –  31 817,50  62 980,00  

2023  82 342,20  –  –  82 342,20  

2024  83 278,60  –  –  83 278,60  

2025  83 278,60  –  –  83 278,60  

2026  83 278,60  –  –  83 278,60  

8.3.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  31 502,99  –  10 573,41  20 929,58  

2023  27 337,58  –  –  27 337,58  

2024  28 029,27  –  –  28 029,27  

2025  34 144,23  –  –  34 144,23  

2026  34 144,23  –  –  34 144,23  

8.3.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  63 294,52  –  21 244,09  42 050,42  

2023  55 004,62  –  –  55 004,62  

2024  55 249,33  –  –  55 249,33  

2025  49 134,37  –  –  49 134,37  

2026  49 134,37  –  –  49 134,37  
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9. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Содействие разви-
тию кадрового по-
тенциала системы 
образования" 

2022  5 587,35  5 155,35  432,00   

2023  5 022,35  4 590,35  432,00  –  

2024  5 022,35  4 595,15  427,20   

2025  5 537,19  1 021,84  4 515,35   

2026  5 017,05  501,71  4 515,35   

9.1. Развитие кадро-
вого потенциала 
системы дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования

2022  480,00  48,00  432,00   

2023  480,00  48,00  432,00   

2024  480,00  52,80  427,20   

2025  474,70  47,47  427,23   

2026  474,70  47,47  427,23   

9.1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  80,00  8,00  72,00   

2023  177,78  17,78  160,00   

2024  174,38  19,18  155,20   

2025  172,48  17,25  155,23   

2026  172,48  17,25  155,23   

9.1.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

Комитет обра-
зования адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти

2022 
год

2 0 2 6 
год

2022  400,00  40,00  360,00   

2023  302,22  30,22  272,00   

2024  305,62  33,62  272,00   

2025  302,22  30,22  272,00   

2026  302,22  30,22  272,00   

9.2. Кадровый потен-
циал системы до-
школьного, общего 
и дополнительного 
образования

2022  5 107,35  5 107,35  –   

2023  4 542,35  4 542,35  –   

2024  4 542,35  4 542,35  –   

2025  5 062,49  974,37  4 088,12   

2026  4 542,35  454,24  4 088,12   

9.2.1. Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципальных 
казенных органи-
заций

2022  2 890,85  2 890,85  –   

2023  2 870,85  2 870,85  –   

2024  2 870,85  2 870,85  –   

2025  3 818,79  850,00  2 968,79   

2026  3 298,65  329,87  2 968,79   

9.2.2. Предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям субсидий

2022  2 216,50  2 216,50  –   

2023  1 671,50  1 671,50  –   

2024  1 671,50  1 671,50  –   

2025  1 243,70  124,37  1 119,33   

2026  1 243,70  124,37  1 119,33   

Итого процессных меро-
приятий
 

2022 
год

2 0 2 6 
год

2 0 2 2 -
2026

 12 390 899,29  3 211 085,90  8 671 144,38  508 669,00 

2022  2 579 430,56  769 551,44  1 709 585,12  100 294,00 

2023  2 398 677,56  601 869,59  1 677 151,77  119 656,20 

2024  2 473 428,67  601 549,64  1 749 717,43  122 161,60 

2025  2 469 941,53  619 317,68  1 767 345,25  83 278,60 

2026  2 469 420,97  618 797,55  1 767 344,83  83 278,60 

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и их значениях

№  
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  
(2021 
год)1

Первый 
год реа-
лизации 
(2022)

Второй
 год реа-
лизации
(2023)

Третий
 год реа-
лизации 
(2024)

Четвертый 
год реали-

зации 
(2025)

Последний 
год реали-

зации
(2026)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Доля детей дошкольного возраста, получа-
ющих образование по программам дошколь-
ного образования (от общего числа детей 
дошкольного возраста, нуждающихся в этой 
услуге), 100,0%

% 83,0 93,0 96,0 98,0 98,0 100,0

2. Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по программам дошкольного 
образования, соответствующим требовани-
ям стандарта дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, обучающихся 
по программам дошкольного образования, 
100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля семей с детьми, посещающими дошколь-
ные образовательные организации, обеспе-
ченных социальной поддержкой, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Удельный вес численности детей и молодежи 
6,5-18 лет, получающих образование по про-
граммам начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных организациях, в общей 
численности детей и молодежи, 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Удельный вес численности обучающихся 
образовательных организаций общего об-
разования, обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами, 100,0%

% 85,6 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля обучающихся третьей ступени обучения, 
обучающихся по программам профильного 
обучения (от общего числа обучающихся 
третьей ступени), не менее 95,0%

% 86,9 91,2 93,0 94,0 95,0 95,0

8. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, которым предоставлены все 
основные виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по основным 
программам общего образования), не менее 
98,7%

% 74,0 95,0 98,7 98,7 98,7 98,7

9. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся во вторую смену

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ с лучшими результа-
тами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
один предмет) в 10 % с худшими результатами 
ЕГЭ, не более 1,7 %

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

11. Доля выпускников, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, не более 0,7%

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

12. Доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не менее 99,7%

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

13. Доля общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно-обществен-
ного управления принимают участие
в разработке и утверждении основных об-
разовательных программ, не менее 100,0%

% 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей (в об-
щей численности детей и молодежи данной 
категории), не менее 81,0%

% 75,1 79,5 80,0 80,5 81,0 81,0
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15. Доля образовательных организаций, реа-
лизующих инновационные программы до-
полнительного образования детей (в общей 
численности образовательных организаций 
дополнительного образования детей), не 
менее 6,0%

% 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

16. Создание условий, отвечающих современным 
требованиям законодательства к комплекс-
ной безопасности, в 100% образовательных 
организациях, не менее 100,0%

% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Увеличение количества обучающихся, зани-
мающихся физической культурой и спортом 
в рамках программ дополнительного обра-
зования, не менее 65,0% от общей числен-
ности контингента обучающихся, не имеющих 
противопоказаний

% 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

18. Увеличение охвата горячим питанием об-
учающихся в учебное время, не менее 99% 
от общей численности контингента

% 98,0 98,0 98,5 99,0 99,0 99,0

19. Удельный вес численности учителей в воз-
расте до 35 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных организаций 
Тосненского района Ленинградской области, 
не менее 25,0%

% 18,4 21,0 22,0 23,5 25,0 25,0

20. Доля образовательных организаций, уком-
плектованных квалифицированными кадра-
ми, 99,0% 

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

21. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций к средней заработной 
плате в Ленинградской области – 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате работников общеобразо-
вательных организаций – 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

23. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дополнительного 
образования детей к средней заработной 
плате учителей общеобразовательных орга-
низаций –100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

24. Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников системы обра-
зования Тосненского района, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квали-
фикации и (или) профессиональную перепод-
готовку (в общей численности руководящих и 
педагогических работников системы образо-
вания Тосненского района), 100,0%

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

Цель муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Задача муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Ожидаемый результат муни-
ципальной программы/подпро-

граммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

1 2 3 4 5

О б е с п е ч е н и е 
возможности ре-
ализации образо-
вательных про-
грамм в услови-
ях, отвечающих 
современным 
требованиям

Обеспечение го-
сударственных 
гарантий  прав 
каждого ребенка, 
проживающего на 
территории Тос-
ненского района 
Ленинградской

Доля детей дошкольного возрас-
та, получающих образование по 
программам дошкольного обра-
зования (от общего числа детей 
дошкольного возраста, нуждаю-
щихся в этой услуге), 100,0%

Комплекс процессных 
мероприятий "Реализа-
ция образовательных 
программ дошкольного 
образования" 

Доля детей дошкольного воз-
раста, получающих образование 
по программам дошкольного 
образования (от общего числа 
детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в этой услуге)
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области, на ка-
чественное и до-
ступное дошколь-
ное образование

Удельный вес численности до-
школьников, обучающихся по 
программам дошкольного об-
разования, соответствующим 
требованиям стандарта дошколь-
ного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного обра-
зования, 100,0%
Доля семей с детьми, посещающи-
ми дошкольные образовательные 
организации, обеспеченных соци-
альной поддержкой, 100,0%
Доля детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, 
100,0%

Мероприятия, направ-
ленные на создание до-
полнительных мест в до-
школьных организациях
Мероприятия, направ-
ленные на развитие ин-
фраструктуры дополни-
тельного образования 

Удельный вес численности до-
школьников, обучающихся по 
программам дошкольного об-
разования, соответствующим 
требованиям стандарта дошколь-
ного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
программам дошкольного об-
разования
Доля семей с детьми, посещаю-
щими дошкольные образователь-
ные организации, обеспеченных 
социальной поддержкой
Доля детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях

Повышение до-
ступности каче-
ственного обра-
зования,  соот-
в е т с т ву ю щ е го 
требованиям ин-
новационного раз-
вития экономики 
района, региона 
и страны в целом, 
современным тре-
бованиям обще-
ства

Удельный вес численности детей 
и молодежи 6,5-18 лет, получаю-
щих образование по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования в общеобразова-
тельных организациях, в общей 
численности детей и молоде-
жи,100%
Удельный вес численности об-
учающихся образовательных 
организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами, 100,0%
Доля обучающихся третьей сту-
пени обучения, обучающихся 
по программам профильного 
обучения (от общего числа об-
учающихся третей ступени), не 
менее 95,0%
Доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, которым 
предоставлены все основные 
виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по 
основным программам общего об-
разования), не менее 98,7%
Доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, обучаю-
щихся во вторую смену
Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % школ 
с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
один предмет) в 10 % с худшими 
результатами ЕГЭ, не более 1,7 %
Доля выпускников, не сдавших 
единый государственный экзамен, 
в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеоб-
разовательных организаций, не 
более 0,7%
Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, не менее 
99,7%

Федеральный проект 
"Современная школа"
Федеральный проект 
"Цифровая образова-
тельная среда"
Федеральный проект 
"Успех каждого ребен-
ка"
Комплекс процессных 
мероприятий "Содей-
ствие развитию общего 
образования"
Комплекс процессных 
мероприятий "Реализа-
ция образовательных 
программ общего обра-
зования"
Комплекс процессных 
мероприятий "Органи-
зация работы школьных 
лесничеств"
Мероприятия, направ-
ленные на создание 
новых мест в общеоб-
разовательных органи-
зациях в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения"

Удельный вес численности детей 
и молодежи 6,5-18 лет, получаю-
щих образование по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го образования в общеобразова-
тельных организациях, в общей 
численности детей и молодежи
Удельный вес численности об-
учающихся образовательных ор-
ганизаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами
Доля обучающихся третьей сту-
пени обучения, обучающихся 
по программам профильного 
обучения (от общего числа об-
учающихся третей ступени)
Доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, которым 
предоставлены все основные 
виды условий обучения (в общей 
численности обучающихся по 
основным программам общего 
образования)
Доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, обучаю-
щихся во вторую смену
Отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 % 
школ с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10 
% с худшими результатами ЕГЭ
Доля выпускников, не сдавших 
единый государственный экза-
мен, в общей численности вы-
пускников муниципальных обще-
образовательных организаций
Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый 
государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций
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Развитие допол-
нительного обра-
зования детей в 
целях успешной 
с о ц и а л ь н о й  и 
творческой соци-
ализации детей
Создание усло-
вий, отвечающих 
с о в р е м е н н ы м 
требованиям к 
комплексной без-
опасности  об -
разовательных 
организаций  в 
Тосненском райо-
не Ленинградской 
области
Развитие кадро-
вого потенциала 
системы образо-
вания Тосненско-
го района Ленин-
градской области

Доля общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых органы 
государственно-общественного 
управления принимают участие в 
разработке и утверждении основ-
ных образовательных программ, 
не менее 100,0%
Доля детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет, охваченных образователь-
ными программами дополнитель-
ного образования детей (в общей 
численности детей и молодежи 
данной категории), не менее 81,0%
Доля образовательных организа-
ций, реализующих инновацион-
ные программы дополнительного 
образования детей (в общей 
численности образовательных 
организаций дополнительного об-
разования детей), не менее 6,0%
Увеличение количества обуча-
ющихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в рам-
ках программ дополнительного 
образования, не менее 65,0% 
от общей численности контин-
гента обучающихся, не имеющих 
противопоказаний
Создание условий, отвечающих 
современным требованиям зако-
нодательства к комплексной без-
опасности, в 100% образователь-
ных организациях, не менее 100,0%
Увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся в учебное 
время, не менее 99% от общей 
численности контингента
Удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеоб-
разовательных организаций Тос-
ненского района Ленинградской 
области, не менее 25,0%
Доля образовательных организа-
ций, укомплектованных квали-
фицированными кадрами, 99,0% 
Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных ор-
ганизаций к средней заработной 
плате в Ленинградской области 
– 100,0%

Комплекс процессных 
мероприятий "Развитие 
дополнительного обра-
зования детей"
Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспе-
чение функционирова-
ния модели персонифи-
цированного финансиро-
вания дополнительного 
образования детей"
Комплекс процессных 
мероприятий "Содей-
ствие развитию общего 
образования"
Комплекс процессных 
мероприятий  "Обе-
спечение условий по 
предоставлению каче-
ственного питания в му-
ниципальных образова-
тельных организациях"
Комплекс процессных 
мероприятий "Содей-
ствие развитию образо-
вательных организаций"
Комплекс процессных 
мероприятий "Содей-
ствие развитию кадро-
вого потенциала систе-
мы образования" 

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых органы 
государственно-общественного 
управления принимают участие в 
разработке и утверждении основ-
ных образовательных программ
Доля детей и молодежи в возрас-
те 5-18 лет, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей 
(в общей численности детей и 
молодежи данной категории)
Доля образовательных организа-
ций, реализующих инновацион-
ные программы дополнительного 
образования детей (в общей 
численности образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей)
Увеличение количества обуча-
ющихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в рам-
ках программ дополнительного 
образования
Создание условий, отвечающих 
современным требованиям за-
конодательства к комплексной 
безопасности 
Увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся в учебное 
время
Удельный вес численности учи-
телей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных органи-
заций Тосненского района Ленин-
градской области
Доля образовательных организа-
ций, укомплектованных квали-
фицированными кадрами
Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных ор-
ганизаций к средней заработной 
плате в Ленинградской области
Соотношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных организаций к 
средней заработной плате ра-
ботников общеобразовательных 
организаций 

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций к средней заработной 
плате работников общеобразо-
вательных организаций – 100,0%
Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
дополнительного образования де-
тей к средней заработной плате 
учителей общеобразовательных 
организаций – 100,0%
Удельный вес численности ру-
ководящих и педагогических 
работников системы образования 
Тосненского района, прошедших 
в течение последних 3 лет повы-
шение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку 
(в общей численности руководя-
щих и педагогических работников 
системы образования Тосненского 
района), 100,0%

Соотношение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников дополнительного 
образования детей к средней за-
работной плате учителей обще-
образовательных организаций
Удельный вес численности ру-
ководящих и педагогических ра-
ботников системы образования 
Тосненского района, прошедших 
в течение последних 3 лет по-
вышение квалификации и (или) 
профессиональную перепод-
готовку (в общей численности 
руководящих и педагогических 
работников системы образова-
ния Тосненского района)
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Приложение 4
к муниципальной программе 

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

"Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№  
п/п

Наименование 
показателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя2  

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики3  

Алгоритм  
формирования 

(формула)  
показателя и 
методические 

пояснения4  

Базо-
вые  

пока-
затели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти

Объект 
наблю-
дения  

Охват 
совокуп-
ности5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доля детей до-
школьного воз-
раста, получаю-
щих образование 
по программам 
дошкольного об-
разования  (от 
общего числа де-
тей дошкольного 
возраста, нужда-
ющихся в этой ус-
луге), 100,0%

% Показатель характеризу-
ет уровень обеспечения 
доступности дошкольного 
образования в Тосненском 
районе, позволяет в дина-
мике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на увели-
чение охвата населения 
услугами дошкольного об-
разования. Определяется 
как отношение числен-
ности детей дошкольного 
возраста, получающих об-
разование по программам 
дошкольного образования, 
к числу детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в 
этой услуге. Показатель в 
целом по району определя-
ется как среднее значение 
показателей по муници-
пальным дошкольным об-
разовательным организа-
циям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
получающих об-
разование по 
программам до-
школьного обра-
зования;
В – численность 
детей дошколь-
ного возраста, 
нуждающихся в 
этой услуге

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

2 Удельный  вес 
численности до-
школьников, об-
учающихся  по 
программам до-
школьного обра-
зования, соответ-
ствующих требо-
ваниям стандар-
та дошкольного 
образования, в 
общем числе до-
школьников, об-
учающихся  по 
программам до-
школьного обра-
зования, 100,0%

% Показатель характеризу-
ет уровень обеспечения 
доступности качественно-
го дошкольного образова-
ния в Тосненском районе, 
позволяет в  динамике 
оценить результаты реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на улучшение 
качества дошкольного об-
разования. Определяется 
как отношение числен-
ности дошкольников, об-
учающихся по программам 
дошкольного образования, 
соответствующим тре-
бованиям стандарта до-
школьного образования, 
к общему числу дошколь-
ников, обучающихся по 
программам дошкольного 
образования. Показатель 
в целом по району опре-
деляется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным дошколь-
ным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
дошкольников, 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
дошкольного об-
разования, со-
ответствующим 
т р е б о в а н и я м 
стандарта до-
школьного обра-
зования;
В – численность 
дошкольников, 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
дошкольного об-
разования

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

2 Характеристика содержания показателя
3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)
4 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо    использовать буквенные 
обозначения базовых показателей
5 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 – бухгалтерская   отчетность; 5 - финансовая 
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация;  8 - прочие (указать)
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3 Д ол я  с е м е й  с 
детьми, посещаю-
щими дошкольные 
образовательные 
организации, обе-
спеченных соци-
альной поддерж-
кой, 100,0%

% Показатель характеризу-
ет уровень обеспечения 
доступности дошкольного 
образования в Тосненском 
районе, позволяет в динами-
ке оценить результаты реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на увеличение 
охвата населения услугами 
дошкольного образования. 
Определяется как отноше-
ние численности семей с 
детьми, посещающими до-
школьные образовательные 
организации, обеспеченных 
социальной поддержкой, к 
общему числу семей с деть-
ми. Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным до-
школьным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
семей с детьми, 
посещающими 
дошкольные об-
разовательные 
о р га н и з а ц и и , 
обеспеченных 
социальной под-
держкой;
В – численность 
семей с детьми

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
семей, 
едини-
цы

Сплош-
ной

4 Доля детей 3-7 
л е т,  ко т о р ы м 
п р ед о с т а в л е -
на возможность 
получать услуги 
дошкольного об-
разования, к чис-
ленности детей 
3-7 лет, скоррек-
тированной на 
численность де-
тей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся 
в общеобразова-
тельных органи-
зациях, 100,0%

% Показатель характеризу-
ет уровень обеспечения 
доступности дошкольного 
образования в Тосненском 
районе, позволяет в динами-
ке оценить результаты реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на увеличение 
охвата населения услугами 
дошкольного образования. 
Определяется как отноше-
ние численности детей 3-7 
лет, которым предоставле-
на возможность получать 
услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей 
3-7 лет, скорректированной 
на численность детей в воз-
расте 5-7 лет, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях. Показатель в 
целом по району определя-
ется как среднее значение 
показателей по муниципаль-
ным дошкольным образова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность детей 3-7 
лет,  которым 
предоставлена 
в о з м ож н о с т ь 
получать услуги 
дошкольного об-
разования;
В – численность 
детей 3-7 лет, 
скорректирован-
ная на числен-
ность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

5 Удельный  вес 
численности де-
тей и молодежи 
6,5-18 лет, полу-
чающих образо-
вание по програм-
мам начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) обще-
го образования 
в общеобразова-
тельных органи-
зациях, в общей 
численности де-
тей и молодежи 
данной категории 
– 100,0%

% Показатель характеризует 
уровень обеспечения до-
ступности общего образо-
вания в Тосненском районе, 
позволяет в динамике оце-
нить результаты реализации 
мероприятий, направленных 
на увеличения охвата насе-
ления услугами общего об-
разования. Определяется 
как отношение численности 
детей и молодежи 5-18 лет, 
получающих образование 
по программам начального 
общего, среднего общего, 
основного общего образо-
вания в общеобразователь-
ных организациях, к общей 
численности детей и моло-
дежи. Показатель в целом 
по району определяется 
как среднее значение по-
казателей по муниципаль-
ным общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей и моло-
дежи 5-18 лет, 
получающих об-
разование по 
программам на-
чального обще-
го, среднего об-
щего, основного 
общего образо-
вания в общеоб-
разовательных 
организациях;
В – общая чис-
ленность детей 
и молодежи 
5-18 лет

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной
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6 Удельный  вес 
численности об-
учающихся обра-
зовательных ор-
ганизаций общего 
образования, обу-
чающихся в соот-
ветствии с новы-
ми федеральными 
государственны-
ми образователь-
ными стандарта-
ми, 100,0%

% Показатель характеризу-
ет содержание образова-
ния в Тосненском районе, 
позволяет в  динамике 
оценить результаты ре-
ализации мероприятий, 
направленных на обнов-
ление содержания обра-
зования. Определяется 
как отношение числен-
ности обучающихся обра-
зовательных организаций 
общего образования, обу-
чающихся в соответствии 
с новыми федеральными 
государственными обра-
зовательными стандарта-
ми, к общей численности 
обучающихся.  Показа-
тель в целом по району 
определяется как сред-
нее значение показате-
лей по муниципальным 
общеобразовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
о бу ч а ю щ и хс я 
образователь-
ных организаций 
общего образо-
вания, обучаю-
щихся в соответ-
ствии с новыми 
федеральными 
государствен-
ными образова-
тельными стан-
дартами;
В – общая чис-
ленность  об -
у ч а ю щ и хс я  в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

7 Доля обучающих-
ся третьей сту-
пени обучения, 
обучающихся по 
программам про-
фильного обуче-
ния (от общего 
числа обучаю-
щихся третей сту-
пени), не менее 
95,0%

% Показатель характеризу-
ет уровень качества об-
разования в Тосненском 
районе, позволяет в ди-
намике оценить резуль-
таты реализации меро-
приятий, направленных 
на улучшение качества 
образования .  Опреде-
ляется как отношение 
численности обучающих-
ся третьей ступени об-
учения, обучающихся по 
программам профильного 
обучения, к общему чис-
лу обучающихся третьей 
ступени.  Показатель в 
целом по району опре-
деляется  как  среднее 
значение показателей по 
муниципальным общеоб-
разовательным органи-
зациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
о бу ч а ю щ и хс я 
третьей ступе-
ни  обучения , 
о бу ч а ю щ и хс я 
по программам 
профильного об-
учения;
В – общая чис-
ленность обуча-
ющихся третьей 
ступени

95,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

8 Доля обучающих-
ся общеобразо-
вательных орга-
низаций, которым 
предоставлены 
в с е  о с н о в н ы е 
в и д ы  ус л о в и й 
обучения (в об-
щей численности 
обучающихся по 
основным про-
граммам общего 
образования), не 
менее 98,7%

% Показатель характери-
зует уровень качества 
образования в  Тоснен-
ском районе,  позволя-
ет в динамике оценить 
результаты реализации 
мероприятий ,  направ -
л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е 
качества образования. 
Определяется  как  от -
н о ш е н и е  ч и с л е н н о с т и 
обучающихся  общеоб -
разовательных органи-
заций,  которым предо-
ставлены все основные 
виды условий обучения, 
к общей численности об-
учающихся по основным 
программам общего об-
разования. Показатель 
в целом по району опре-
деляется  как  среднее 
значение показателей 
по муниципальным обще-
образовательным орга-
низациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100%,
где:
А – численность 
о бу ч а ю щ и хс я 
общеобразова-
тельных органи-
заций, которым 
предоставлены 
все основные 
виды условий 
обучения;
В – общая чис-
ленность  об -
учающихся по 
основным про-
граммам общего 
образования

98,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной
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9 Доля обучающих-
ся общеобразо-
вательных орга-
низаций, обучаю-
щихся во вторую 
смену, составит 
не более 0%

% Показатель характеризует 
уровень доступности об-
разования в Тосненском 
районе, позволяет в дина-
мике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние доступности образо-
вания. Определяется как 
отношение численности 
учащихся общеобразова
тельных организаций, об-
учающихся во вторую сме-
ну, к общей численности 
обучающихся по програм-
мам общего образования. 
Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным 
общеобразовательным ор-
ганизациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100%,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность учащихся 
общеобразова-
тельных органи-
заций, обучаю-
щихся во вторую 
смену;
В – общая чис-
ленность обуча-
ющихся по про-
граммам общего 
образования

0,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
обуча-
ю щ и х-
ся, че-
ловек

Сплош-
ной

10 Отношение сред-
него балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 
предмет) в 10 % 
школ с лучшими 
результатами ЕГЭ 
к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на один предмет) 
в 10 % с худши-
ми результатами 
ЕГЭ, не более 1,7 
%

% Показатель характеризует 
уровень качества реализа-
ции общеобразовательных 
программ, позволяет в 
динамике оценить резуль-
таты реализации меро-
приятий, направленных на 
улучшение качества об-
разования. Определяется 
как отношение среднего 
балла единого государ-
ственного экзамена (в рас-
чете на один предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого го-
сударственного экзамена 
к среднему баллу единого 
государственного экзаме-
на (в расчете на один пред-
мет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами 
единого государственно-
го экзамена, процентов. 
Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным 
общеобразовательным ор-
ганизациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – средний балл 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 
10% школ с худ-
шими резуль-
татами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на один пред-
мет);
В – средний балл 
ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 
10% школ с луч-
шими резуль-
татами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете 
на один пред-
мет)

1,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Б а л л 
ЕГЭ

Сплош-
ной

11 Доля выпускни-
ков, не сдавших 
единый государ-
ственный экза-
м е н ,  в  о б щ е й 
численности вы-
пускников муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций, не 
более 0,7%

% Показатель характеризует 
уровень качества реализа-
ции общеобразовательных 
программ, позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние качества образования. 
Определяется как отноше-
ние численности выпускни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
не сдавших единый государ-
ственный экзамен, к общей 
численности выпускников 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
ций. Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным 
общеобразовательным ор-
ганизациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
выпускников го-
сударственных 
(муниципаль -
ных)  общеоб-
разовательных 
организаций, не 
сдавших единый 
государствен-
ный экзамен;
В – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

0,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
в ы -
пускни-
ков, че-
ловек

Сплош-
ной
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12 Доля выпускни-
ков муниципаль-
ных общеобразо-
вательных орга-
низаций, сдавших 
единый государ-
ственный экзамен 
по русскому языку 
и математике, в 
общей численно-
сти выпускников 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций, не менее 
99,7%

% Показатель характеризует 
уровень качества реализа-
ции общеобразовательных 
программ, позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние качества образования. 
Определяется как отноше-
ние численности выпускни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
сдавших единый государ-
ственный экзамен по рус-
скому языку и математике, к 
общей численности выпуск-
ников государственных (му-
ниципальных) общеобразо-
вательных организаций. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным общеобра-
зовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций, сдавших 
единый государ-
ственный экза-
мен по русскому 
языку и матема-
тике;
В – численность 
в ы п у с к н и ко в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

99,7 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
в ы -
пускни-
ков, че-
ловек

Сплош-
ной

13 Д ол я  о б щ е о б -
разовательных 
организаций, в 
которых органы 
государственно-
общественного 
управления при-
нимают участие 
в разработке и 
утверждении ос-
новных образо-
вательных про-
грамм, не менее 
100,0%

% Показатель характеризует 
уровень государственно-
общественного участия в 
управлении образователь-
ной организации, позволяет 
в динамике оценить ре-
зультаты реализации меро-
приятий, направленных на 
решение задачи расшире-
ния участия государственно-
общественного управления 
общеобразовательных ор-
ганизаций. Определяется 
как отношение численности 
общеобразовательных орга-
низаций, в которых органы 
государственно-обществен-
ного управления принима-
ют участие в разработке и 
утверждении основных об-
разовательных программ, к 
общему количеству образо-
вательных организаций. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным общеобра-
зовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность общеоб-
разовательных 
организаций, в 
которых органы 
государственно-
общественного 
управления при-
нимают участие 
в разработке и 
у т в е рж д е н и и 
основных об-
разовательных 
программ;
В – общее коли-
чество образо-
вательных орга-
низаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
н ы х 
органи-
заций, 
едини-
цы

Сплош-
ной

14 Д ол я  д е т е й  и 
молодежи в воз-
расте 5-18 лет, 
охваченных об-
разовательными 
программами до-
полнительного об-
разования детей 
(в общей числен-
ности детей и мо-
лодежи данной 
категории) ,  не 
менее 81,0%

% Показатель характеризует 
степень охвата детей и моло-
дежи 5-18 лет дополнитель-
ным образованием, позволяет 
в динамике оценить результа-
ты реализации мероприятий, 
направленных на расширение 
системы дополнительного 
образования. Определяется 
как отношение численности 
детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, к общей численности 
детей и молодежи данной ка-
тегории. Показатель в целом 
по району определяется как 
среднее значение показате-
лей по муниципальным орга-
низациям дополнительного 
образования детей

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей и молоде-
жи в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных об-
разовательными 
программами до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей;
В – общая чис-
ленность детей 
и молодежи дан-
ной категории

81,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
обуча-
ю щ и х-
ся, че-
ловек

Сплош-
ной
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15 Доля образова-
тельных органи-
заций, реализую-
щих инновацион-
ные программы 
дополнительно-
го образования 
детей (в общей 
численности об-
разовательных 
организаций до-
полнительного об-
разования детей), 
не менее 6,0%

% Показатель характеризует 
уровень качества допол-
нительного образования, 
позволяет в  динамике 
оценить результаты ре-
ализации мероприятий, 
направленных на расши-
рение улучшения качества 
дополнительного образо-
вания. Определяется как 
отношение численности 
образовательных органи-
заций, реализующих ин-
новационные программы 
дополнительного образова-
ния детей, к общей числен-
ности образовательных ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей. Пока-
затель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным органи-
зациям дополнительного 
образования детей

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
образователь-
ных организа-
ций, реализую-
щих инновацион-
ные программы 
дополнительно-
го образования 
детей;
В – общая чис-
ленность  об -
разовательных 
организаций до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей

6,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
н ы х 
органи-
заций, 
единиц

Сплош-
ной

16 Создание усло-
вий, отвечающих 
с о в р е м е н н ы м 
требованиям за-
конодательства к 
комплексной без-
опасности, в 100% 
образовательных 
организациях, не 
менее 100,0%

% Показатель характеризует 
уровень обеспечения тре-
бований законодательства 
к комплексной безопас-
ности, позволяет в дина-
мике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние качества комплексной 
безопасности в образо-
вательных организациях. 
Определяется как отноше-
ние численности образова-
тельных организаций, соот-
ветствующих требованиям 
законодательства к ком-
плексной безопасности, к 
общему числу образова-
тельных организаций. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным образова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А  –  ч и с л е н -
ность образо-
вательных ор-
ганизаций, со-
ответствующих 
требованиям за-
конодательства 
к комплексной 
безопасности;
В – общее число 
образователь-
ных организаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
н ы х 
органи-
заций, 
единиц

Сплош-
ной

17 Увеличение ко-
личества обуча-
ющихся, занима-
ющихся физиче-
ской культурой и 
спортом в рамках 
п р о г р а м м  д о -
полнительного 
образования, не 
менее 65,0% от 
общей численно-
сти контингента 
обучающихся, не 
имеющих проти-
вопоказаний

% Показатель характеризует 
уровень охвата детей, за-
нимающихся физической 
культурой и спортом в 
рамках программ допол-
нительного образования, 
позволяет в  динамике 
оценить результаты реа-
лизации мероприятий, на-
правленных на увеличение 
количества обучающихся. 
Определяется как отно-
шение количества обучаю-
щихся, занимающихся фи-
зической культурой и спор-
том, к общей численности 
контингента обучающихся, 
не имеющих противопо-
казаний в отчетном году. 
Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным 
образовательным органи-
зациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – количество 
обучающихся, 
з а н и м а ю щ и х-
ся физической 
к у л ь т у р о й  и 
спортом;
В – общая чис-
ленность кон-
т и н ге н та  о б -
учающихся, не 
имеющих про-
тивопоказаний 
в отчетном году

65,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
обуча-
ю щ и х-
ся, че-
ловек

Сплош-
ной
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18 Увеличение ох-
вата горячим пи-
танием обучаю-
щихся в учебное 
время, не менее 
99% от общей 
численности кон-
тингента

% Показатель характеризу-
ет уровень охвата горячим 
питанием, позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на решение 
задачи обеспечения горя-
чим питанием. Определяется 
как отношение численности 
детей, охваченных горячим 
питанием в учебное время, к 
общей численности континген-
та обучающихся. Показатель в 
целом по району определяется 
как среднее значение показа-
телей по муниципальным об-
разовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
детей, охвачен-
ных горячим пи-
танием в учеб-
ное время,
В – общая чис-
ленность кон-
тингента обуча-
ющихся

99,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
детей, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной

19 Удельный  вес 
численности учи-
телей в возрасте 
до 35 лет в об-
щей численности 
учителей обще-
образовательных 
организаций Тос-
ненского района 
Ленинградской 
области, не менее 
25,0%

% Показатель характеризует 
уровень развития кадрового 
потенциала системы образо-
вания, позволяет в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на укрепление кадрового 
потенциала. Определяется 
как отношение численности 
учителей в возрасте до 30 лет 
в общей численности учителей 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций. 
Показатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по му-
ниципальным общеобразова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
учителей в воз-
расте до 30 лет;
В – общая чис-
ленность учите-
лей муниципаль-
ных общеобра-
з о в а т е л ь н ы х 
организаций

25,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
учите-
лей, че-
ловек

Сплош-
ной

20 Доля образова-
тельных органи-
заций, укомплек-
тованных квали-
фицированными 
кадрами, 99,0%

% Показатель характеризует 
уровень развития кадрового 
потенциала системы образо-
вания, позволяет в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на укрепление кадрового 
потенциала. Определяется 
как отношение численности 
муниципальных образователь-
ных организаций, укомплекто-
ванных квалифицированным 
педагогическим персоналом, 
в общей численности муни-
ципальных образовательных 
организаций. Показатель в 
целом по району определяется 
как среднее значение показа-
телей по муниципальным об-
разовательным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций, укомплек-
тованных квали-
фицированным 
педагогическим 
персоналом;
В – общая чис-
ленность муни-
ципальных об-
разовательных 
организаций

99,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель-
н ы х 
органи-
заций, 
единиц

Сплош-
ной

21 С о о т н о ш е н и е 
средней  зара-
б о т н о й  п л ат ы 
педагогических 
работников обще-
образовательных 
организаций к 
средней  зара-
ботной плате в 
Ленинградской 
области – 100,0%

% Показатель характеризует 
уровень социальной поддерж-
ки педагогических работников, 
позволяет в динамике оценить 
результаты реализации меро-
приятий, направленных на раз-
витие кадрового потенциала. 
Определяется как отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работ-
ников муниципальных обще-
образовательных организаций 
к средней заработной плате в 
Ленинградской области. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по му-
ниципальным общеобразова-
тельным организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников му-
н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразова
тельных органи-
заций;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата по 
Ленинградской 
области

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате

С р е д -
н е м е -
сячная 
з а р а -
ботная 
плата, 
руб.

Сплош-
ной
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22 С о о т н о ш е н и е 
средней заработ-
ной платы педаго-
гических работни-
ков дошкольных 
образовательных 
организаций к 
средней заработ-
ной плате работ-
ников общеобра-
зовательных орга-
низаций – 100,0%

% Показатель характеризует 
уровень социальной под-
держки педагогических 
работников, позволяет 
в динамике оценить ре-
зультаты реализации ме-
роприятий, направленных 
на развитие кадрового по-
тенциала. Определяется 
как отношение среднеме-
сячной заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций к средней заработной 
плате работников общеоб-
разовательных организа-
ций. Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным до-
школьным образовательным 
организациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников му-
н и ц и п а л ь н ы х 
дошкольных об-
разовательных 
организаций;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата работ-
ников общеоб-
разовательных 
организаций

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате

С р е д -
н е м е -
сячная 
з а р а -
ботная 
плата, 
руб.

Сплош-
ной

23 С о о т н о ш е н и е 
средней заработ-
ной платы педаго-
гических работни-
ков дополнитель-
ного образования 
детей к средней 
заработной плате 
учителей обще-
образовательных 
организаций – 
100,0%

% Показатель характеризует 
уровень социальной под-
держки педагогических ра-
ботников, позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на разви-
тие кадрового потенциа-
ла. Определяется как от-
ношение среднемесячной 
заработной платы педа-
гогических работников до-
полнительного образования 
детей к средней заработной 
плате учителей общеобразо-
вательных организаций. По-
казатель в целом по району 
определяется как среднее 
значение показателей по 
муниципальным образова-
тельным организациям до-
полнительного образования 
детей

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – среднеме-
сячная  зара -
ботная плата 
педагогических 
работников до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей;
В – среднеме-
сячная заработ-
ная плата учи-
телей общеоб-
разовательных 
организаций

100,0 О т ч е т  о 
среднеме-
сячной за-
работной 
плате

С р е д -
н е м е -
сячная 
з а р а -
ботная 
плата, 
руб.

Сплош-
ной

24 Удельный  вес 
численности ру-
ководящих и пе-
дагогических ра-
ботников системы 
образования Тос-
ненского района, 
прошедших в те-
чение последних 
3 лет повышение 
квалификации и 
(или) професси-
ональную пере-
подготовку (в об-
щей численности 
руководящих и 
педагогических 
работников систе-
мы образования 
Тосненского рай-
она), 100,0%

% Показатель характеризует 
уровень развития кадрово-
го потенциала системы об-
разования, позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на укре-
пление кадрового потен-
циала. Определяется как 
отношение численности 
руководящих и педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных 
организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет 
повышение квалификации 
и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководящих 
и педагогических работни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций. 
Показатель в целом по 
району определяется как 
среднее значение показа-
телей по муниципальным 
образовательным органи-
зациям

Годовая, 
з а  о т -
четный 
период

А/В*100% ,
где:
А – численность 
руководящих и 
педагогических 
работников му-
ниципальных об-
разовательных 
о р га н и з а ц и й , 
прошедших в те-
чение последних 
3 лет повыше-
ние квалифика-
ции и (или) про-
фессиональную 
переподготовку;
В – общая чис-
ленность руко-
водящих и пе-
да го гических 
работников му-
ниципальных об-
разовательных 
организаций

100,0 М о н и т о -
ринг, про-
в од и м ы й 
комитетом 
образова-
ния адми-
нистрации 
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

Ч и с -
л е н -
н о с т ь 
руково-
дящих 
и  п е -
дагоги-
ческих 
работ-
ников, 
ч е л о -
век

Сплош-
ной
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 3119-па

О проведении осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 "Об 
организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тоснен-
ского 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 муниципальный район Ленинградской области, в целях содействия развитию малого предпринимательства, а также 
улучшения обеспечения населения продуктами питания, семенами, саженцами и другими сельскохозяйственными товарами ад-
министрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 16 и 17 сентября 2022 года осеннюю ярмарку в городе Тосно.
2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 1).  
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 2).  
4. Утвердить смету расходов на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 3). 
5. Определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на осенней ярмарке в городе Тосно в 

2022 году (приложение 4). 
Оплата осуществляется индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами – участниками ярмарки, не позд-

нее дня проведения ярмарки на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Утвердить список представителей администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осущест-

вляющих контроль за организацией торговли на территории проводимой осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году (приложение 5). 
7. Утвердить схему размещения торговых мест на осенней ярмарке в городе Тосно в 2022 году (приложение 6).
8. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области произвести расходы на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году согласно утвержденной смете. 
Источник финансирования – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
9. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области обеспечить безопасное перекрытие движения транспортных средств по улице Советской (в границах 
пересечения с улицами М. Горького до ул. Серова) с организацией пешеходной зоны в период проведения осенней ярмарки в 
городе Тосно 16,17 сентября 2022 года. 

10. Муниципальному казенному учреждению "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить:

– подготовку и уборку территории осенней ярмарки в городе Тосно 15, 16 и 17 сентября 2022 года;
– установку временных дорожных знаков и ограждений для информирования участников движения о прекращении движения 

всех видов транспортных средств в период проведения ярмарки.
11. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области подготовить постановление о временном прекращении движения транспортных средств на период 
проведения осенней ярмарки по улице Советской (в границах пересечения с улицами М. Горького до ул. Серова).

12. В соответствии с п. 1.24 плана мероприятий по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2022 год, утвержденного председателем 
противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
запретить реализацию на ярмарке свинины и продукции свиноводства, сырой и прошедшей термическую обработку.

13. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области осуществлять контроль по обеспечению 
общественного порядка в месте проведения ярмарки. 

14. 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 Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

15. 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 Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А. 

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 09.09.2022 № 3119-па
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
Председатель оргкомитета: Горленко Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области.
Заместитель председателя оргкомитета: Севостьянова Ольга Алексеевна – председатель комитета социально-экономического 

развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; 
Cекретарь оргкомитета: Гусманова Юлия Валерьевна – ведущий специалист отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, 

развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Члены оргкомитета: Барыгин Максим Евгеньевич – директор МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внеш-
него благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Гогуа Илья Георгиевич – 
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директор МКУ "Социально-культурный комплекс "Космонавт"; Лапина Оксана Дмитриевна – начальник отдела по поддержке 
малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-
экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Палеева 
Светлана Алексеевна – заместитель начальника отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского 
рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области; Тарабанова Алина Владимировна – начальник отдела по культуре и 
туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; Урсов Петр Иванович – заме-
ститель начальника ГБУ Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов" 
(по согласованию); Цай  Игорь Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области по безопасности; Цибарев Дмитрий Михайлович – начальник ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области (по согласованию).

 Приложение 2  к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 09.09.2022 № 3119-па

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
Наименование организатора ярмарки: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Организационные мероприятия по подготовке и проведению ярмарки:

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 2 3 4

1. Прием заявок на участие в ярмарке, составление реестра участников ярмарки До 14.09.2022 Гусманова Ю.В.
Палеева С.А.

2. Проведение заседаний оргкомитета По графику Горленко С.А.
Севостьянова О.А.
Члены оргкомитета

3. Расстановка участников ярмарки в соответствии со схемой размещения 16.09.2022
17.09.2022

Гусманова Ю.В.
Палеева С.А.

4. Информационное обеспечение и музыкальное сопровождение ярмарки, концерт-
ная программа

16.09.-17.09.2022 Тарабанова А.В. 
Гогуа И.Г.

5. Подготовка и уборка территории ярмарки 15.09.2022
16.09.2022
17.09.2022

Барыгин М.Е.

6. Установка временных дорожных знаков и ограждений для временного прекра-
щения дорожного движения

16.09.2022
17.09.2022

Барыгин М.Е.

7. Контроль за обеспечением общественного порядка на территории проведения 
ярмарки

16.09.2022
17.09.2022

Цай И.А.

8. Контроль за обеспечением безопасного перекрытия движения транспортных 
средств по улице Советской (в границах пересечения с улицами М. Горького до 
ул. Серова) с организацией пешеходной зоны

16.09.2022
17.09.2022

Цай И.А.

9. Осуществление временного прекращения движения транспортных средств на 
период проведения осенней ярмарки по улице Советской (в границах пересечения 
с улицами М. Горького до ул. Серова)

16.09.2022
17.09.2022

Веселков Г.Г.

3. Порядок организации ярмарки.
3.1. Организаторы и участники ярмарки руководствуются законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, за-
конодательством в области охраны окружающей среды и другими установленными федеральным законодательством требованиями. 

3.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством (далее – участники).

3.3. Для участия в ярмарке участники представляют организатору ярмарки не позднее 2 дней до начала проведения ярмарки 
заявку в произвольной форме с указанием названия юридического лица, фамилии, имени, отчества индивидуального пред-
принимателя или гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство и занимающегося 
садоводством, огородничеством и животноводством, ассортимента реализуемой продукции, места регистрации, вида, размеров 
и количества торговых объектов. 

3.4. Заявка направляется в адрес организатора ярмарки на почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 
32, на электронный адрес: motosno@mail.ru или по телефону 8(81361) 32590.

3.5. Организатор ярмарки разрабатывает схему размещения торговых мест на ярмарке. Схема размещения предусматривает 
торговые зоны для реализации различных групп товаров (продовольственные товары, непродовольственные товары, сельско-
хозяйственная продукция, рыба, продукция растениеводства, торговля с автотранспортных средств и др.).

3.6. Организатор ярмарки обеспечивает размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения, оказывает 
консультационную и информационную поддержку участникам ярмарки, ведет учет участников ярмарки.

3.7. Участники ярмарки самостоятельно размещают на торговых местах необходимое оборудование (столы, палатки). 
3.8. Торговля на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил продажи конкретных 

видов продукции и в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, а также с 
учетом обеспечения свободного доступа покупателей к торговым местам.

3.9. На ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов, 
документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для здоровья человека.



77№ 88  I  16 сентября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

3.10. В целях создания благоприятных условий для покупателей организатор ярмарки:
– обеспечивает продажу товаров, соответствующих типу ярмарки;
– организует охрану и поддержание общественного порядка на ярмарке;
– обеспечивает содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии места торговли; 
– оснащает места проведения ярмарок контейнерами для сбора мусора и туалетами;
– организует вывоз мусора во время и после завершения ярмарки.
Участник ярмарки обеспечивает наличие:
– подтоварников для складирования товаров;
– специализированного холодильного оборудования для продажи товаров, требующих определенных условий хранения;
– контрольно-кассовой техники в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– весоизмерительного оборудования и другого измерительного оборудования, прошедшего проверку в установленном порядке 

в органах государственной метрологической службы, при продаже весовых товаров.
3.11. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.

3.12. Участники ярмарки, осуществляющие торговую деятельность, должны иметь при себе следующие документы: 
– индивидуальные предприниматели и юридические лица: документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 
– граждане, осуществляющие торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства: паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность; 
– ветеринарное свидетельство (при осуществлении торговли продукцией животноводства, пчеловодства и рыбой);
– копию фитосанитарного свидетельства (при осуществлении торговли цветами, семенами, продуктами растениеводства); 
– копии документов, подтверждающих выделение и (или) приобретение земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства (садоводства, огородничества), с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально (гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством);

– документы, подтверждающие факт приобретения товаров (накладные, торгово-закупочные акты);
– документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (сертификат соответствия, качественное удостоверение в 

случаях, установленных законодательством);
– личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю продовольственными товарами);
– ценники на товары, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
– другие документы, предусмотренные законодательством для осуществления торговой деятельности, которые хранятся у 

участника ярмарки в течение всего времени работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организатору ярмарки 
и иным уполномоченным органам государственной власти.

4. Порядок и условия предоставления торговых мест на ярмарке.
4.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражда-

нам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

4.2. Торговые места на ярмарке распределяются между всеми участниками ярмарки, подавшими заявки и согласовавшими 
ассортиментный перечень товаров с организатором ярмарки. 

4.3. Организатор ярмарки ведет реестр участников ярмарки, в котором указывает: наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя и гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством, место регистрации, вид, размер и количество торговых 
объектов, ассортиментный перечень товаров.

4.4. При превышении количества желающих принять участие в ярмарке лимита торговых мест, утвержденных схемой, места 
предоставляются участникам, ранее подавшим заявление. 

4.5. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является отсутствие на ярмарке свободных торговых мест, 
установленных схемой, и несоответствие заявленного ассортимента товаров требованиям настоящего плана.

4.6. Размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки 
с учетом компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней. 

4.7. Плата за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, осуществляется каждым участником ярмарки за каждое 
торговое место в день работы ярмарки по безналичному расчету. 

4.8. Участники ярмарки предъявляют организатору платежные документы, подтверждающие оплату за торговое место на ярмарке.
4.9. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
5. Место проведения ярмарки: г. Тосно, ул. Советская, 19 (территория городка аттракционов), участок проезжей части по улице 

Советской (в границах пересечения с улицами М. Горького и Серова).
6. Тип ярмарки: универсальная.
7. Дата проведения ярмарки: 16-17 сентября 2022 года.
 Режим работы ярмарки: пятница – с 09-00 до 19-00; суббота – с 09-00 до 17-00.
8. Перечень реализуемых товаров на ярмарке:
– продовольственные товары (сельскохозяйственная продукция, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 

и рыбопромышленного комплекса и др.);
– непродовольственные товары (семена, рассада и посадочный материалы, садовый инвентарь, сувениры, товары народных 

промыслов и др.).
8.1. Ассортиментный перечень продукции, реализуемой на ярмарке, в обязательном порядке согласовывается с организато-

ром ярмарки.
8.2. На ярмарке не допускается продажа следующих товаров:
– алкогольной продукции;
– табачных изделий;
– консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерскими изделиями, приготовленными в до-

машних условиях;
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– мясных и рыбных полуфабрикатами непромышленного производства;
– мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, рыбы, меда натурального и 

иной продукции животного и растительного происхождения непромышленного изготовления без заключений о соответствии ука-
занной продукции требованиям ветеринарных правил и норм, выданных после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

животных;
– продукцией свиноводства и свининой;
– экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
– изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
– лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
– изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
– нерасфасованной и неупакованной гастрономической и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских 

изделий, за исключением реализации указанной продовольственной продукции ее производителями с использованием механи-
ческих транспортных средств, специализированных или специально оборудованных для розничной торговли;

– детского питания;
– пищевых продуктов без промышленной упаковки, за исключением продукции пчеловодства, растениеводства, сельского 

и лесного хозяйства;
– товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
9. Источник финансирования ярмарки – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
10. Ответственность за нарушение плана мероприятий.
10.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим планом, осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Нарушение требований плана мероприятий участниками ярмарки является основанием для лишения торгового места. 

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 09.09.2022 № 3119-па

СМЕТА расходов на проведение осенней ярмарки в городе Тосно в 2022 году
                    в рублях
Информационное обеспечение ярмарки (изготовление афиш, плакатов и др.)   5 000
Охрана территории ярмарки и обеспечение общественного порядка                                       14 000 
Уборка территории ярмарки                                                                                                           56 000 
Итого:                                                    75 000

Приложение 4 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 09.09.2022 № 3119-па

Размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на осенней ярмарке
 (уборка территории, охрана территории и другие услуги) в городе Тосно в 2022 году

1. Стоимость одного торгового места в день составляет:
– стол 0,5 х 1                                                             300 рублей
– стол 1,5 х 1                                                           600 рублей
– торговое место 3 х 3                                              1200 рублей
– а/машина грузоподъемностью от 0,5 т. до 5 т.  1300 рублей
– а/машина грузоподъемностью свыше 5 т.            5000 рублей
*торговые места на осенней ярмарке в г. Тосно в 2022 году для производителей сельскохозяйственной продукции (КФХ, ЛПХ 

зарегистрированные на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, при наличии под-
тверждающих документов: паспорт, справка с похозяйственной книги или выписка из ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП), осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются без оплаты. 

Приложение 5 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 09.09.2022 № 3119-па

СПИСОК
представителей администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осущест-
вляющих контроль за организацией торговли на территории осенней ярмарки 16 и 17 сентября 2022 года в г. Тосно

№
п/п

Ответственные Места осуществления контроля

1. Палеева С.А., заместитель начальника отдела по 
поддержке малого, среднего бизнеса, развития 
потребительского рынка и сельскохозяйственного 
производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи продовольственных и непродоволь-
ственных товаров:
– картофель, капуста, свекла, морковь, лук и др.;
– изделия из пластмассы, удобрений и др.

2. Гусманова Ю.В., ведущий специалист отдела по 
поддержке малого, среднего бизнеса, развития 
потребительского рынка и сельскохозяйственного 
производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи продовольственных и непродоволь-
ственных товаров:
– мед, овощи, фрукты, рыба, яйцо, мясо, кисломолочные продукты;
– народные художественные промыслы.

3. Казаковцева А.В., главный специалист отдела по 
поддержке малого, среднего бизнеса, развития 
потребительского рынка и сельскохозяйственного 
производства комитета социально-экономического 
развития администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области

Торговые места для продажи непродовольственных товаров:
– саженцы, цветы.
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4. Прошкин А.Е., ведущий специалист отдела правопо-
рядка и безопасности, делам ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Территория весенней ярмарки в г. Тосно (осуществление совместно-
го контроля с сотрудниками охранной организации, ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинградской области и ГБУЛО "Станция по 
борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов" 
по недопущению реализации на ярмарке продукции свиноводства, 
а также живых свиней)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 3121-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 06.05.2015 № 1218-па "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 № 511 "О резервах материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу по-
становления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года № 256", исполняя собственные полномочия, а также 
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 муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.05.2015 
№ 1218-па "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 
(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 20.02.2021. № 325-па) изменения, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

"11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".
2. 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.

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 3122-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 20.02.2021 № 325-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 06.05.2015 № 1218-па "О резервах материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 № 511 "О резервах материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу по-
становления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года № 256", исполняя собственные полномочия, а также 
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 муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2021 
№ 325-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 06.05.2015 № 1218-па "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области" следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2, 3 в следующей редакции:
"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 самоуправлению, межнаци-
ональным 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 межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и 
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обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.".

1.2. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
"5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.".
2. 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.

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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 3144-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310 "Об особенностях разрешительных 

режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с заявлением ИП Зубовой Я.Р. администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: строку 32 
изложить в следующей редакции:

32 Ленинградская 
обл., г. Тосно, ул. 
Вокзальная, ря-
дом с ж/д вок-
залом

купа-
ва

8 Безалкогольные 
напитки, хлебо-
булочные и кон-
дитерские изде-
лия

ИП Зубова 
Я.Р.

781443251365 постановление от 
02.03.2020  № 340-
па, постановление 
от 12.05.2022 № 
310

да 01.06.2019-
01.06.2029

2. 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 Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 3152-па

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", исполняя собственные полномочия, а также 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 му-
ниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденное постановле-
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нием администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.02.2016 № 193-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 18.04.2022 № 1383-па), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
" – рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях".
1.2. Абзац 3 главы 5 изложить в следующей редакции:
"Председателем комиссии является глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области, который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных 
на нее задач".

1.3. Дополнить Положение главой "6. Режимы функционирования комиссии" следующего содержания:
"6. Режимы функционирования комиссии.
6.1. Порядок функционирования Комиссии определяется ее председателем и осуществляется в следующих режимах:
– повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
– повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
– чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
6.2. В режиме повседневной деятельности работа комиссии организуется на основании годового плана работы. По мере не-

обходимости проводятся заседания комиссии, которые оформляются протоколом.
Мероприятия, проводимые комиссией, направлены на:
– изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-
экономических последствий;

– сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

– разработку и реализацию целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
– планирование действий органов управления и сил единой системы, организацию подготовки и обеспечение их деятель-

ности;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экс-

тренного оповещения;
– пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций;
– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-

оны, их размещению.
6.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор комиссии, оценивается обстановка, заслушиваются 

предложения, принимается решение по сложившейся обстановке и доводится до исполнителей.
Дополнительно проводится:
– организация круглосуточного дежурства руководящего состава комиссии (при необходимости);
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, 

способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального и районного звена РСЧС данных о 
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;

– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также обеспечению устойчивого функционирования организаций;

– проверка, при необходимости, состояния готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение 
планов их действий;

– уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор комиссии, на место чрезвычайной ситуации высылается 

оперативная группа, оценивается обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение 
и доводится до исполнителей.

Основными мероприятиями, проводимыми Комиссией в режиме чрезвычайной ситуации, являются:
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных 

ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
– оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о 
возникших чрезвычайных ситуациях;

– проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации;
– организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему обеспечению действий сил и средств муници-

пального звена РСЧС;
– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ 

по ее ликвидации;
– организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
– информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, прини-

маемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 
документов.".
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2. 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 муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный 
район Ленинградской области.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 3155-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
На основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 310 "Об особенностях разрешительных 

режимов в сфере торговли на территории Ленинградской области", исполняя полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с заявлением ИП Терновой Л.В. администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" следующие изменения: строку 44 
изложить в следующей редакции:

44 Ленинградская обл., 
Тосненский район, дер. 
Новолисино, ул. Завод-
ская, д. 5

п а -
в и -
льон

48 п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

ИП 
Терновая 
Л.В.

471608677065 постановление 
о т  2 8 . 0 8 . 2 018 
№ 2140-па, по-
становление от 
12.05.2022 № 310

да 28.08.2018-
28.08.2028

2. 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 Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 3173-па

Об утверждении общих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 
120 "Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлени-
ями Правительства Ленинградской области от 04.12.2009 № 362, от 27.10.2010 № 281, от 01.11.2018 № 418, от 16.05.2022 № 325), 
исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (приложение).

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

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

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 13.09.2022 № 3173-па
ТРЕБОВАНИЯ

к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования устанавливают общие требования к внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на тер-

ритории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Для целей настоящих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок используются следующие понятия:
– ярмарка – форма торговли, организуемая в установленном месте и на установленный срок с предоставлением торговых 

мест с целью продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при 
заключении договоров купли-продажи и договоров бытового подряда цен;

– организатор ярмарки – орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель;

– участник ярмарки (продавцы) – юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством);

– торговое место – место на ярмарке, отведенное организатором ярмарки продавцу;
– место проведения ярмарки – торговый объект, земельный участок, часть земельного участка, расположенные на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района;
– нестационарный торговый объект – палатка, шатер, мобильный объект (автомагазин), бахчевой развал, торговая 

тележка.
2. Требования к внешнему виду и оформлению ярмарки
2.1. Оформление ярмарки осуществляется в соответствии с типом ярмарки. При проведении праздничных ярмарок допу-

скается использование культурных, национальных, фольклорных и иных элементов оформления, средств декора, связанных с 
тематикой проводимого торгового или торгово-праздничного мероприятия.

2.2. Организатор ярмарки обеспечивает: 
– размещение вывески при входе на ярмарку с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, кон-

тактных телефонов, режима работы ярмарки (времени проведения), сведений о количестве торговых мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), телефонов контролирующих и надзорных органов;

– осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки;
– свободный проход и доступ к торговым местам на ярмарке для инвалидов и других маломобильных групп населения;
– возможность подключения к электросетям (если на ярмарке предусмотрена продажа скоропортящихся товаров);
– удобный подъезд автотранспорта (не должны создаваться помехи для прохода пешеходов);
– места для стоянки автотранспортных средств участников и посетителей ярмарки (при наличии возможности);
– освещение торговых мест при проведении ярмарки в темное время суток;
– ежедневную уборку и вывоз мусора в период проведения ярмарки и после ее окончания, а в зимний период уборка 

снега.
– содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии места торговли; 
– оснащение места проведения ярмарок контейнерами для сбора мусора и туалетами;
– освобождение территории ярмарки от размещенных объектов и оборудования после завершения работы ярмарки.
2.3. Для организации торговых мест на ярмарках участниками ярмарки используются:
– нестационарные торговые объекты;
– торговое оборудование, предназначенное для выкладки товара и хранения запасов;
– вывеска с указанием наименования участника ярмарки (юридического лица, индивидуального предпринимателя), места его 

нахождения (адреса), контактного телефона;
– холодильное оборудование, обеспечивающее возможность соблюдения условий приема, хранения и отпуска товаров, обо-

рудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и требованиям техники безопасности, а 
также быть чистым, целостным (без сколов, трещин, ржавчины, и т.д.);

– исправные весоизмерительные приборы, прошедшие своевременную и в установленном порядке метрологическую проверку;
– ценники единого образца на каждом наименовании товара (работ, услуг);
– контрольно-кассовая техника в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Нестационарные торговые объекты оформляются в единой цветовой гамме по колористике с небольшими различиями в тонах.
Для их отделки должны использоваться современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам противопожарной безопасности.
2.5.Нестационарные торговые объекты и их элементы должны иметь эстетический внешний вид, находиться в технически 

исправном состоянии, не иметь загрязнений и повреждений, в том числе трещин, ржавчины, пятен выгорания цветового пиг-
мента, порывов и деформаций.
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2.6. Приобретение нестационарных торговых объектов, торгового инвентаря, оборудования осуществляется за счет органи-
затора и(или) участника ярмарки.

2.7. Мобильные торговые объекты (автомагазины) должны использоваться при условии государственной регистрации и про-
хождения ими государственного технического осмотра.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящие требования обязательны для выполнения всеми лицами, участвующими в процессе организации и проведе-

ния ярмарок на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
3.2. В случае нарушения организатором ярмарки и/или участником ярмарки настоящих требований специалистами адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области принимаются меры административного 
воздействия в соответствии с областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об административных 
правонарушениях". 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 3174-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2021 № 690-па 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам, утвержденный постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2021 № 690-па "О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.07.2019 № 1243-па "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам"" следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"Соглашение заключается в срок до 1 июня текущего года. В случае, если соглашение не подписано получателем субсидий 

в указанный срок, получатель субсидий признается уклонившимся от заключения соглашения".
1.2. Пункт 2.7. Порядка изложить в следующей редакции:
"2.7. Документы, указанные в п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 настоящего Порядка, предоставляются до 15 апреля текущего 

года. 
Документы, указанные в п. 2.5.6. настоящего Порядка, предоставляются до 01 февраля текущего года".
1.3. Пункт 2.9. Порядка изложить в следующей редакции:
"Рассмотрение заявлений и пакета документов, проверка правильности расчетов планируемых субсидий производится от-

делом не позднее 7 рабочих дней после установленного сроков окончания приема документов, указанного в абзаце 1 пункта 
2.7. настоящего Порядка. 

По результатам проверки специалист Отдела составляет заключение о возможности/ невозможности предоставления субсидий 
по форме согласно приложению 4 к Порядку, подготавливает проект постановления о предоставлении или отказе в предостав-
лении субсидии и формирует реестр получателей субсидий по форме согласно приложению 5 к Порядку.

2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного 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 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.

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

Глава администрации А.Г. Клементьев

Газета выходит по пятницам

Главный редактор
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.

Надежда
Максимова


