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ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г. № 1

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС
«Федоровское» Тосненского района Ленинградской области».
В соответствии со статей 28-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское»
Тосненского района Ленинградской области» в части прохождения трассы по территории Федоровского г.п. Тосненского района Ленинградской
области на 27 марта 2018 года в 10.00 по адресу: 187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению информационное сообщение о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2»
- п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское» Тосненского района Ленинградской области» в части
прохождения трассы по территории Федоровского г.п. Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить размещение проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское
с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское» Тосненского района Ленинградской области» в сети Интернет на сайте
поселения http://www.fedorovskoe-mo.ru.
4. Главному специалисту администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по землеустройству
и архитектуре обеспечить доступ заинтересованным лицам для ознакомления с материалами по вопросу публичного слушания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения О.Р. Ким

Приложение
к постановлению главы Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от «19».02.2018г. № 1.
Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское» Тосненского
района Ленинградской области» в части прохождения трассы по территории Федоровского г.п. Тосненского района Ленинградской области
1. В соответствии со статьями 28-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, 27 марта 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул.
Шоссейная, д.7, состоятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС «Федоровское»
Тосненского района Ленинградской области» в части прохождения трассы по территории Федоровского г.п. Тосненского района Ленинградской
области.
2. С материалами проекта можно ознакомиться в здании администрации Федоровского сгородского поселения Тосненского района Ленинградской
области в кабинете №4 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, литера А с 20 февраля
2018г. по 26 марта 2018г. (по рабочим дням недели) с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, а также на официальном сайте администрации
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.fedorovskoe-mo.ru/.
3. Заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по проекту планировки территории и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый ГРС «Шоссейная-2» - п. Федоровское с закольцовкой газораспределительных
сетей от ГРС «Федоровское» Тосненского района Ленинградской области» в части прохождения трассы по территории Федоровского г.п.
Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12, литера
А или на электронную почту fedorovskoe_mo@mail.ru с 20 февраля 2018г. по 26 марта 2018г. (по рабочим дням недели) с 9 часов 00 минут по
17 часов 00 минут

2
Федоровское городское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

16.01.2018 № 24
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в 2018 - 2020 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.01.2018 № 24
Муниципальная программа
«Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в 2018-2020 годах»
Полное наименование программы
Основание для разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнитель Программы
Цель и задачи Программы

Перечень основных мероприятий Программы
Сроки реализации
Объем финансовых ресурсов, запланированных
по Программе, с указанием источников
финансирования (в ценах года реализации
Программы)
Источники Финансирования Программы
Ожидаемые результаты

Система контроля за исполнением
программы

Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2020 годах» (далее – Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Постановление правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации;
Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе.
1. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий.
2. Уменьшение аварийности на сетях водоснабжения.
3. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Федоровского
городского поселения.
4. Увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения.
5. Экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды.
Проектирование и строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой
воды по 4000 куб.м. по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62
2018-2020 годы
Объем финансирования Программы в 2018 - 2020 годах:
1) ПИР
из местного бюджета – 130,00 тыс. руб.
Из прочих источников – 1170,0 тыс. руб. (под прочими источниками понимается возможная субсидия из областного
бюджета)
2) Строительство
2019, 2020 – подлежит уточнению после ПИР.
В ходе реализации Программы возможна корректировкафинансирования мероприятий
- средства бюджета Федоровского городского поселения;
- прочие источники (под прочими источниками понимается возможная субсидия из областного бюджета)
Реализация Программы позволит:
- повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов
- уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях
- ликвидировать неучтенные подключения
- улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению
- уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%.
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Комитет по ЖКХ
Ленинградской области

Раздел 2. Характеристика проблемы водоснабжения и обоснование необходимости ее решения
Муниципальное образование Федоровское городское поселение расположено в север – западной части Тосненского муниципального района
Ленинградской области и граничит:
- с севера и северо – запада – с территорией Пушкинского района Санкт – Петербурга (г. Павловск, Тярлево, Грачевка и т.д.)
- с востока – с территориями Тельмановского сельского поселения и Красноборского городского поселения Тосненского района;
- с юга – с территорией Форносовского городского поселения Тосненского района;
- с запада – с территорией Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;
Рельеф территории спокойный. Река Ижора и ее приток Черная с запада и юго-запада на север рассекают территорию поселения.
По территории Федоровского городского поселения проходит автодорога районного значения, связывающая автомобильную трассу Москва
– Санкт-Петербург Е-105 с бетонной кольцевой автодорогой А-120.
Климат – умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным
летом.
Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3,50 С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна -8,60
С, самого теплого (июль) - +16,70 С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает – 400 С, абсолютный максимум - +340 С.
Участок муниципального образования Федоровское городское поселение представляет собой слабонаклонную террасированную равнину с
высотными отметками 40-66 м над уровнем моря, представляющую собой северо – восточные отроги Ижорского плато. Большую часть территории
занимают восточный и южный склоны террасы, с уклоном на восток, крутизной около 5-60. В нижней части склона характерно выклинивание

3
грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.
Городской поселок Федоровское является административным центром муниципального образования Федоровское городское поселение, где
размещены поликлиника, школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, почта, аптека. Главная улица поселения – Шоссейная имеет транспортные
выходы на Московское шоссе, г. Павловск и п.г.т. Форносово. Численность населения – 4,0 тыс. чел. Современная застройка представлена:
•
Малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 этажные деревянные и кирпичные дома);
•
Двух, трехэтажные многоквартирные кирпичные дома (новый фонд);
•
5-ти этажные многоквартирные дома (старый фонд);
Системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим
требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации. Значительный уровень износа наружных инженерных систем теплоснабжения,
систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения составляют 80-90%. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы
по строительству новой ВПНС. Имеющаяся водопроводная насосная станция (ВНС), расположена по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62. Здание одноэтажное, общей площадью 58,6 кв.м, 1974 года постройки, расположено на земельном участке
площадью 5 426 кв.м. Данный земельный участок является собственностью муниципального образования Федоровское городское поселение.
Имеются два резервуара чистой питьевой воды: основной на 500 куб. м, дополнительный на 100 куб. м. В случае аварии данного запаса хватает
на 7 часов. Отсутствует резервный источник питания.
Данная ВНС обслуживает жителей д. Федоровское и частично жителей д. Глинка.
ВНС передана по договору хозяйственного ведения от 10.08.2012 Федоровскому МУП ЖКХ, инженерных сетей и благоустройства. Износ здания
составляет 90 % (разрушен фундамент, отсутствует отопление, дренаж), износ насосов – 95 %, электрооборудования – 80 %, коллекторов, труб,
задвижек – 98 %. Потери электроэнергии составляют 60 %.
За период 2015 - 2017 гг. на ВНС произошло 27 аварий из-за поломок оборудования.
В результате каждой аварии вода не подавалась на срок от 3-х часов до 2-х суток, что составило 355 часов, в т.ч 90 часов – пиковых нагрузок.
Средняя мощность подачи воды – 50 куб. м/час., пиковые нагрузки – 100 куб. м/ час. Т.к. с данной ВНС идет снабжение и местной котельной, то
остановка ВНС приводит и к остановке подачи горячего водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, согласно технико–экономических показателей к генеральному плану Федоровского сельского поселения, утвержденного Решением
Совета Депутатов от 09.10.2009 № 238 к 2025 году численность населения в указанных населенных пунктах составит около 25 000 чел. При
существующих нормативах расхода воды на 1 чел. / мес. = 9,51 куб. м резервуар для чистой воды необходим на 8 000 куб. м. (лучше 2 резервуара
по 4 000 куб.м. Это позволит периодически закрывать один из резервуаров на обслуживание).
Раздел 3. Цели и задачи Программы
Целью Программы являются:
1. Реализация государственной политики по рациональному использованию ресурсов на территории Федоровского городского поселения.
2. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения.
3. Организация устойчивого водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Снижение потерь воды на сетях.
Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- определение источников финансирования проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также обеспечения эффективного
использования финансовых средств;
- организация разработки документации;
- организация строительно-монтажных работ.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2018-2020 необходимо привлечь:
(тыс. руб.)
Объекты

Бюджет
Прочие источники*
Проектно-изыскательские работы
Местный
Областной
Прочие источники
Строительство ВПНС и двух резервуаров для хранения чистой
Местный
питьевой воды по 4 000 куб.м.
Областной
Всего
Прочие источники
Местный
Областной
Общий объем финансирования

2018
1170,0
130,0

1170,0
130,0

По годам
2019

2020

Требует уточнения и будет Требует уточнения и будет
определен после ПИР
определен после ПИР

1300,00

Раздел 5. Механизм реализации и управления программой
В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех
участников процесса.
Период реализации Программы составляет 3 года: 2018, 2019, 2020 года.
В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Федоровского городского поселения выполняет функции муниципального заказчика
по проектно-изыскательским и строительным работам ВПНС на территории поселения, осуществляет контроль за целевым использованием
бюджетных средств на реализацию настоящей Программы.
Раздел 6. Ожидаемые результаты
Реализация Программы позволит:
-произвести строительство новой водонапорной повышающей станции.
- улучшить качество предоставляемой услуги существующим абонентам;
- уменьшить вторичное загрязнение питьевой воды с помощью применения более технологичных материалов.
- повысить уровень водоснабжения индивидуального жилищного фонда, улучшить условия жизни, экологической обстановки и развитие
экономики поселения.
- уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%.
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Федоровское городское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

06.02.2018 № 57
О внесении изменений в постановление администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
06.12.2017 №383 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2018 № 10 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области, предоставляемых в 2018 году за счет средств дорожного бонда Ленинградской области на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения
на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь
Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» от 06.12.2017 № 383 изложив приложение к постановлению в новой редакции.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Маслов

Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 06.02.2018 № 57
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
Наименование
Программы

Основание для разработки
Программы

Заказчик, координатор
Программы
Разработчик Программы

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Решение совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о
порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», Постановление Правительства
Ленинградской области от 29.01.2018 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области, предоставляемых в 2018 году за счет средств дорожного бонда Ленинградской области на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского
Цель Программы
района Ленинградской области
1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек.
Задачи Программы
3. Увеличение пропускной способности дорог.
4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.
5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.
Сроки реализации Программы
2018-2020 годы
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Администрация муниципального образования Федоровское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области – заказчик и контролирующий орган, подрядные организации,
Исполнители Программы
осуществляющие деятельность в сфере дорожного строительства, определяемые на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством.
Объем финансирования Программы составляет 41 168,986 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 741,686 тысяч рублей, в т.ч. 2 307,687 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области;
Объемы и источники
2019 год – 22 282,40 тысяч рублей;
финансирования
2020 год – 8 144,90 тысяч рублей.
Источник финансирования Программы – бюджет Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и бюджет Ленинградской области.
Реализация Программы должна обеспечить:
1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в
Ожидаемые конечные результаты том числе на ремонт транспортных средств.
Программы
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного
движения.
3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении.
Контроль за исполнением
Администрация, Совет депутатов муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской
Программы
области, Дорожный комитет Ленинградской области
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед
органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики
поселения и населения в автомобильных перевозках.
Необходимо обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей
муниципального образования.
Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области без учёта тротуаров и внутридворовой дорожной сети составляет 39,9 км, в том числе улиц с усовершенствованным
покрытием 19,8 км. Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области отстает от темпов автомобилизации. Количество зарегистрированного автотранспорта в сельском поселении составляет 2 320 единиц.
Ежегодный прирост составляет порядка 140 единиц автотранспорта. Наличие данного количества транспортных средств в муниципальном
образовании обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. Ситуация усугубляется тем, что по территории
муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области проходит транзитный транспортный
поток по автомобильной дороге областного значения Санкт-Петербург-Тосно и далее с выходом на автомобильную дорогу Москва-Санкт-Петербург.
Кроме этого, с использованием улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья и материалов на промплощадки организаций, находящихся
на территории муниципального образования с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных
характеристик улично-дорожной сети.
На ряде улиц, требуется капитальный ремонт дорожного полотна, устранение колейности, ремонт и устройство дренажно-ливневой
канализации.
Недостаток бюджетных ресурсов не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными
требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния уличнодорожной сети муниципального образования, накоплению аварийных участков. После чего приведение улично-дорожной сети в нормативное
состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, что не всегда возможно.
Существует потребность в продолжение работ по развитию технических средств регулирования дорожного движения, установки дополнительных
леерных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Как показала практика – оснащение улично-дорожной сети данными объектами
обеспечивает снижение количества ДТП с участием пешеходов.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в поселении, требования к безопасности дорожного движения,
что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Программа нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления в данном направлении.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - улучшение среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности
капиталовложений в транспортную систему городского поселения, путем концентрации финансовых ресурсов на требуемых направлениях развития
улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Предлагаемая Программа направлена на приведение улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в нормативное состояние.
Основными задачами Программы являются:
1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров.
2. Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения.
3. Повышение уровня благоустройства поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей
автомобильных дорог.
4. Снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:
- определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования на предстоящий
финансовый год. Проработка вопроса о софинансировании мероприятий из внебюджетного и иных источников финансирования;
- разработка проектно-сметной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- разработка конкурсной документации;
- определение исполнителей программных мероприятий по итогам проведения конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение
работ с данными исполнителями;
- проведение соответствующих дорожных работ;
Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации Программы в соответствии с выделенными ассигнованиями и с учетом
оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.
4. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности Программы определяется на основе улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории муниципального
образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Улучшение среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области заключается в уменьшении затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств,
в том числе на ремонт транспортных средств, а также сокращении дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети. Повышение
уровня благоустройства городского поселения в части муниципального дорожного хозяйства, улучшение уровня обслуживания пользователей
автомобильных дорог.
Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог
на территории муниципального образования. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
Реализация Программы позволит за период ее действия обеспечить приведение в нормативное состояние основных объектов улично-дорожной
сети муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области».
В первую очередь ремонту будут подлежать улицы, по которым проходят основные транспортные потоки автомашин.
6. План мероприятий Программы
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Назначение мероприятия

2019
2020

Итого
Итого

Объем работ в натуральном Срок
выражении
реализации

ВСЕГО по разделу 1

2018

Итого

2020г.

2020гг.

2019г.

2019 г.

дер. Ладога
ул. Дачная

дер. Аннолово
ул. Школьная от д.5,7 до д.3А (планировка,
щебень, асфальтирование в 2 слоя)
дер. Глинка
ул. Садовая от д. 1 до поворота после д.
103

дер. Аннолово
ул. Парниковая (асфальт в 2 слоя)

асфальтовое покрытие, площадь
2018
2462,4 кв.м, длиной 513 м

Развитие улично-дорожной сети асфальтовое покрытие, площадь 1 2018
муниципального образования Федоровское 310 кв.м, 86 м.
городское поселение Тосненского района
асфальтовое покрытие, площадь 1128
Ленинградской области
2018
кв.м, 240 метров

асфальтовое покрытие, площадь 1012
2018
кв.м, 281 м.

0,00

850,0

2 756,7042

888,482

535,00

1260,5

765,00

973,1172

888,482

535,00

1260,5

765,00

1 783,587

0,00

0,00

0,00

0,00

8

В том числе из бюджета
Ленинградской области
(тыс. руб.), в ценах 2017г

0,00

0,00

850,0

3 430,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 730,00

850,00

0,0

850,00

0,00

500,00

850,00

380,00

В том числе из бюджета
Объем финансирования
Федоровского городского
мероприятия в (тыс. руб.), в
поселения (тыс. руб.) в ценах
ценах 2017г
2017 г.
6
7

3 430,0

850,0

850,0

1 730,00

850,00

0,0

850,00

0,00

500,00

850,00

2018г.
2018г.

380,00

к Объем финансирования В т. ч. из бюджета Федоровского В том числе из бюджета
мероприятия в (тыс. руб.), в городского поселения (тыс. руб.) Ленинградской области
ценах 2017г
в ценах 2017 г.
(тыс. руб.), в ценах 2017г.

2018г.

Объем работ в натуральном С р о
выражении
реализации

3
4
5
Развитие улично-дорожной сети
дер. Аннолово
муниципального образования Федоровское
от ул. Молодежной до Речной
асфальтовое покрытие, площадь 310,8
городское поселение Тосненского района
2018
( формирование канавы, обочина, демонтаж
кв.м., длина 84 м
Ленинградской области
забора, вывоз мусора, асфальт 2 слоя

Наименование мероприятия
(объект)

№

2. Ремонт дорожного покрытия (Дороги и улицы)

7

6

5

4

3

Назначение мероприятия

Осуществление технического надзора за
проведением работ
Подготовка и проверка проектно-сметной
документации, инженерные изыскания
Подготовка и проверка проектно-сметной
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
документации, инженерные изыскания для
городского поселения Тосн. р-на Лен.обл
реконструкции ул. Почтовой-Кольцевой
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
Осуществление технического надзора за
городского поселения Тоснен.р-на Лен.
проведением работ
обл.
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
Подготовка и проверка проектно-сметной
городского поселения Тосненского р-на Лен.
документации, инженерные изыскания
обл
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского Осуществление технического надзора за
городского поселения Тосн. р-на Лен.обл. проведением работ
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
Подготовка и проверка проектно-сметной
городского поселения Тосненского р-на Лен.
документации, инженерные изыскания
обл

Инветаризационно – технические работы
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
1
городского поселения Тосн. р-на Лен.обл
Дороги, находящиеся в ведении Федоровского
2
городского поселения Тосн. р-на Лен.обл

№ Наименование мероприятия
(объект)

6

Г.п.. Федоровская
ул. Почтовая, ул. Шоссейная

1

7

6

5

4

3

2

3

2

1

2019

Ямочный ремонт,
700 кв.м.

дислокации(2 зн+1идн)
работы по установке дорожных знаков по постоянной
дислокации
Итого
Итого
Итого
Всего по разделу 3:
Всего по программе

Объем работ в натуральном выражении

ул. Полевая
дер. Глинка
ул. Садовая

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2018-2020

487,00
150,00
250,00
887,00
10 741,686
22 282,4
8 144,90
41 168,986
2018
2019
2020

250,00
2018
2019
2020

60,00

150,00

147,0

61,00

123,00

96,00

Объем финансирования
мероприятия в (тыс. руб.), в
ценах 2017
6

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2018г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

5

Срок
реализации

2018
2019
2020

8 524,686
21 282,40
7 044,90
36 851,986

1 000,00

Ямочный ремонт,
700 кв.м.
Итого
Итого
Итого
Всего по разделу 2

6 044,90

Асфальтовое покрытие площадь – 5
2020г.
660 кв.м, длина – 1000.м.
2020г.

17 000,00

1 922,40

1 360,00

1 000,00

1 000,00

Реконструкция, расширение проезжей
2019г.
части до 7м, длина 4,8 км

асфальтовое покрытие площадь 1273
2019
кв.м., длина 344 м
асфальтовое покрытие площадь 1800
2019
кв.м., длина 514 м

2018

854,1

Асфальтовое покрытие. Площадь –
2018
734,38 кв.м., длиной – 146 п.м.
Ямочный ремонт,
840 кв.м.

464,8998

Асфальтовое покрытие площадь 435,3
2018
кв.м, длиной 117,6 п.м.

4
работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной
дислокации, устройство пешеходных переходов (8шт
знак)
работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной
Г.п.. Федоровская
дислокации
Безопасность
ул. Промышленная
(5 шт.зн+2идн)
дорожного движения
Г.п.. Федоровская
работы по установке дорожных знаков по постоянной
муниципального
ул. Восточная
дислокации (2 шт.зн+1идн)
образования
Г.п.. Федоровское
Федоровское
ул. Новая, речная, молодежная,
работы по установке дорожных ИДН (7шт.)
городское поселение
парниковая, школьная
Тосненского района
Г.п.. Федоровское
работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной
Ленинградской
ул. Новая
дислокации
области
Г.п. Федоровская
работы по установке дорожных знаков, ИДН, по постоянной

Назначение
мероприятия

Наименование мероприятия
(объект)

Развитие улично-дорожной сети
муниципального образования Федоровское
городское поселение Тосненского района
Ленинградской области

№

3. Безопасность дорожного движения

14

13

12

11

10

9

Ямочный ремонт
Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога,
Аннолово
Ямочный ремонт
Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога,
Аннолово
Дер. Глинка
Ул. Садовая
дер. Аннолово
ул. Новая
Г.п.. Федоровское от Почтовой мимо
очистных сооружений по ул. Кольцевой до
ул. Центральной
д. Аннолово
ул. Павузи
Ямочный ремонт
Г.п.. Федоровское, дер. Глинка, Ладога,
Аннолово

Д. Глинка, ул. Парковая от д. 22 до д. 19

7

8

г.п. Федоровское, ул. Полевая (от конца д.
20а до конца д. 25)

6

487,00
150,00
250,00
887,00
8 433,999
22 282,4
8 144,90
38 861,299

250,00

60,00

150,00

147,0

61,00

123,00

96,00

0,00
0,00
250,00
0,00
2 307,687
0,00
0,00
2 307,687

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе из бюджета
Ленинградской области
(тыс. руб.), в ценах 2017г
8

2 307,687
0,00
0,00
2307,687

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524,1

0,00

В том числе из бюджета Федоровского
городского поселения (тыс. руб.) в
ценах 2017 г.
7

6 216,999
21 282,40
7 044,90
34 544,299

1 000,00

6 044,90

17 000,00

1 922,40

1 360,00

1 000,00

1 000,00

330,0

464,8998

7

8
Федоровское городское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

06.02.2018 № 58
О мерах по реализации решения совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
14.12.2017 №26 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
В целях реализации решения совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2017
№26 «О бюджете Федоровское городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» администрация Федоровского городского поседения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Принять к исполнению бюджет Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Установить, что исполнение бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляется
в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также кассовым планом на текущий финансовый год.
3. Назначить администраторами доходов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
а) по поступлениям доходов от продажи и арендной плате имущества, платы за наем жилья, прочих неналоговых доходов - главного специалиста
Рысюкову Людмилу Владимировну;
б) по межбюджетным трансфертам, в том числе субсидий из областного бюджета Ленинградской области:
- из Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Комитета по
культуре Ленинградской области, Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области – заместителя главы администрации
Полевщикову Валерию Анатольевну;
- из Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу – главного
специалиста Акатову Екатерину Юрьевну.
4. Администраторам доходов местного бюджета:
а) осуществлять бюджетные полномочия при исполнении бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
б) в целях укрепления бюджетной обеспеченности и финансовой безопасности Федоровского городского поселения принять исчерпывающие
меры по поступлению доходов в местный бюджет в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане по доходам Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
в) принять меры по снижению задолженности по платежам в местный бюджет по администрируемым доходам местного бюджета.
г) проводить разъяснительную работу с плательщиками по правильности оформления расчетных документов на перечисление в местный
бюджет соответствующих платежей.
д) представлять ежеквартально, до 20-го числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала, в финансово-бюджетный отдел администрации
соответственно прогноз поступления доходов на очередной квартал;
е) представлять в финансово-бюджетный отдел администрации до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитические
материалы по исполнению местного бюджета по администрируемым доходам местного бюджета.
ж) принять меры по исполнению планов мобилизации поступлений в доходную часть местного бюджета и представлять до 6-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в финансово-бюджетный отдел администрации отчет о ходе выполнения планов поступлений в доходную часть
местного бюджета (с указанием причин отклонения от плановых показателей, в т.ч. зависящих от изменения нормативно-правовой базы).
5. Специалистам по исполнению расходов бюджетных средств местного бюджета:
а) осуществлять бюджетные полномочия при исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
б) при планировании соответствующих выплат из местного бюджета обеспечить равномерное и эффективное использование средств местного
бюджета в течение текущего финансового года, а также оперативное и полное освоение средств федерального, областного бюджетов, выделенных
Федоровскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области на реализацию приоритетных национальных проектов,
целевых программ, отдельных государственных полномочий.
в) принять необходимые меры по эффективному расходованию финансовых ресурсов подведомственными учреждениями.
г) представлять в финансово-бюджетный отдел администрации до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитические
материалы по исполнению расходной части местного бюджета.
6. В целях обеспечения экономного и эффективного расходования бюджетных средств своевременно обеспечить проведение аукционов,
конкурсов и котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).
7. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, производятся в пределах
утвержденных им бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров
с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.
Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получателями средств местного бюджета сверх
утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на
текущий финансовый год.
8. Специалистам администрации, учреждениям Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области представлять
муниципальные контракты в финансово-бюджетный отдел администрации в пятидневный срок с момента заключения независимо от срока
оплаты.
9. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы контракта (договора) - по муниципальным контрактам и иным договорам: об оказании услуг связи; о подписке
ИТС и сопровождении программных продуктов, о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения
квалификации; о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; путевок
на санаторно-курортное лечение; обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и обязательного
страхования лиц в установленном законодательством порядке; об оказании транспортных услуг; услуг по аренде имущества; услуг по содержанию
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имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция,
дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, технического обслуживания и текущего ремонта оборудования
и инвентаря; о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду
членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей); о подготовке и проведении культурно-массовых и торжественных
мероприятий; оплаты взносов за участие спортивных команд и творческих коллективов в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, концертах;
предоставлению пиротехнических услуг; о выполнении государственных экспертиз, разработке и согласовании проектной и проектно-сметной
документации;
в размере до 90 процентов от суммы контракта (договора), в зависимости от степени готовности приобретаемого объекта, при заключении
муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования Федоровское городское поселение
при долевом участии в строительстве;
- в размере до 30 процентов суммы контракта (договора) - по остальным муниципальным контрактам и иным договорам.
Оплата расходов местного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд,
в том числе на уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий; прием и обслуживание делегаций (представительские
расходы) осуществляется путем авансирования в размере 100 процентов обязательства.
Заключение и оплата договоров (муниципальных контрактов) на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.
10. Финансово-бюджетный отдел администрации, в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства готовит и
представляет главе администрации отчеты об исполнении бюджета в порядке и сроки, установленные администрацией поселения.
11. Администраторам доходов разработать план мобилизации поступлений в доходную часть бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет
о ходе выполнения данного плана (с указанием причин отклонения от плановых показателей, в т.ч. зависящих от изменения нормативно-правовой
базы) главе администрации и начальнику финансово-бюджетного отдела администрации. При внесении изменений и дополнений в доходную
часть местного бюджета своевременно вносить коррективы в план мобилизации поступлений в доходную часть местного бюджета.
12. На финансовой комиссии администрации рассматривать вопросы по реализации данного Постановления.
13. Специалистам администрации Федоровского городского поселения Тосненский район Ленинградской, ответственным за работу с
муниципальными программами и адресной инвестиционной программой:
-своевременно производить корректировки муниципальных (долгосрочных муниципальных) программ с учетом объемов, принятых по ним, в
решении Совета депутатов поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
- обеспечить своевременное проведение конкурсов, аукционов и заключение соответствующих муниципальных контрактов по объектам и
мероприятиям муниципальных (долгосрочных муниципальных) программ.
14. Финансово-бюджетному отделу администрации:
- оперативно осуществлять уточнение платежей, относимых Управлением федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные
поступления.
- в срок до 1 ноября 2018 года представить главе администрации предложения по внесению изменений в местный бюджет в части сокращения
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.
15. Завершение операций по исполнению местного бюджета осуществляется в порядке, установленном финансово-бюджетным отделом
администрации.
16. Признать утратившими силу:
-Постановление администрации от 10.01.2017 № 2 «О мерах по реализации решения совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2016 №94 «О бюджете муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
17. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
18. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник» и размещению на официальном сайте Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fedorovskoemo.ru.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника финансово-бюджетного отдела администрации.

Глава администрации А.С. Маслов

Федоровское городское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

14.02.2018 № 69
О внесении изменений в постановление администрации от 06.12.2017 № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2014 №
66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области», в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 06.12.2017 № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» и изложить приложение в
новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Маслов

10
Приложение
к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 14.02.2018 № 69
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»
Полное наименование программы

Благоустройство территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2018-2020 годы (далее - Программа).
Основание для разработки муниципальной Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
программы
Российской Федерации».
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Устав Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
- Постановление главы Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 03.03.2014 г. № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
Ответственный исполнитель муниципальной Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
программы
Участники муниципальной программы
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Федоровское МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства
Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Цели муниципальной программы
Обеспечение устойчивого развития территорий поселения
Изменение внешнего вида территорий поселения в сторону повышение эстетической привлекательности и приведения
к стилистическому соответствию;
- Активизации работ по благоустройству территории Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в границах населённых пунктов
- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых
территорий;
- Повышение общего уровня благоустройства Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области;
- Развитие структуры благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области;
Увеличение количества благоустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения;
максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на
открытом воздухе.
Приведение внутридворовых и общественных территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния
проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и
безопасности среды с учетом требований современных норм и правил.
Создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных
праздников и памятных дат.
Задачи муниципальной программы
Снижение потребления электрической энергии, сокращение потерь энергоресурсов.
Снижение подведомственными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов.
Устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Создание новых объектов озеленения центральных территорий поселения.
Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории поселения;
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству внутридворовых и общественных территории
поселения;
Упорядоченное и своевременное предпраздничное оформление улиц и площадей поселения (общественные
праздники, памятные даты и проч.)
Целевые индикаторы муниципальной
Целевыми индикаторами и показателями являются:
программы
1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории поселения:
2018 год - 100%
Работы по спилу аварийных деревьев:
2018 год - 80%
2019 год - 90%
2020 год - 100%
Содержание освещения территорий поселения:
2017 год - 100%
2018 год - 100%
2019 год - 100%
Улучшение санитарно-экологического состояния территорий поселения.
Повышение уровня благоустроенности территорий поселения.
Этапы и сроки реализации муниципальной 2018-2020 год.
программы
Контрольные этапы - конец финансового года
Объёмы бюджетных ассигнований программы, Объемы бюджетных ассигнований программы в 2018-2020 годы составляют 57 538,0 тыс. рублей, из них:
всего, в том числе по годам
2018 год –28 908,00 тыс. рублей;
2019 год –14 950 тыс. рублей;
2020 год – 13680 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы Повышение уровня благоустроенности территории поселения;
Повышение качества условий проживания населения поселения.
Изменение внешнего облика поселения.
Создание среды, комфортной для проживания жителей.
Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон.
Привитие жителям любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на его территории.
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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития благоустройства территорий Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1.1. Благоустройство
Благоустройство территории Федоровского городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем
благосостоянии населения. В настоящее время население поселения составляет около 3 900 чел.
В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Для создания комфортных условий проживания
населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых
комплексов.
Особого внимания требуют детские игровые и спортивные площадки. В ближайшее время необходимо наполнять детские игровые площадки
современным, безопасным функциональными, эстетически привлекательным игровым оборудованием. Необходимо обратить внимание на
санитарное содержание детских площадок.
По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. До
настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с
гражданами, проживающими в частном секторе Федоровского городского поселения. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление отходов и негативное их воздействие
на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых
пунктов поселения.
В течение 2018-2020 годов необходимо продолжить организацию и проведение таких мероприятий как:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству,
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства,
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Федоровского городского
поселения:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Федоровского городского поселения;
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству, санитарной очистке территорий в целом и придомовых
территорий;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.
Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутридворовых территорий и
ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок для личного автотранспорта во внутридворовых
территориях.
Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения
благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Раздел 2. Приоритеты и цели.
2.1. Благоустройство
Для разрешения обозначенных проблем необходимо осуществить целый комплекс следующих мероприятий:
-благоустройство внутридворовых территорий, включая работы по содержанию зеленых насаждений, реконструкции старых зеленых
насаждений, разбивке новых цветников, обустройству мест отдыха населения. Отдельные участки зеленых насаждений общего пользования
имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода,
эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
-обустройство современных детских игровых площадок, а также площадок для занятий спортом для всех возрастных групп населения. На
сегодняшний день на территории поселения обустроено 90% от необходимого количества таких площадок;
-мероприятия по комплексному благоустройству территорий поселения, включая работы по украшению улиц и площадей к праздничным
мероприятиям и поддержанию бесперебойного освещения территорий поселения.
- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения, пресечению несанкционированных парковок автотранспорта.
Раздел 3. Сроки реализации программы.
Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы.
4.Целевые индикаторы и показатели программы.
4.1. Благоустройство
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:
- обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории поселения:
2018год - 100%;
Комплекс работ включает обустройство оснований из практичных и современных материалов, пешеходных дорожек, установку ограждений,
установку игровых и спортивных форм.
- работы по спилу аварийных деревьев: 2018 год - 80%; 2019 год - 90%;2020 год - 100%.

12
Производится спил аварийных деревьев, особенно рода Тополь, растущих вдоль улиц и автодорог, а также на территории индивидуальной и
многоэтажной жилой застройки поселения.
- озеленение территории поселения: 2017 год-80%; 2018 год-90%; 2019 год-100%.
-содержание внутридворовой территории поселения, проездов: 2017 год-100%; 2018 год-100%; 2019 год-100%.
-объем работ и показатели по текущему содержанию территории и по праздничному украшению территорий определяются исходя из вновь
возникающих потребностей, согласно расчетам и предложениям специализированных организаций на основании проведения проектно-изыскательских
работ.
Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы
5.1 Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»
Тыс. рублей
N
Раздел
п/п
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Исполнители

Администрация Федоровского
городского поселения
Закупка торфа и почвогрунта для подсыпки по территории Администрация Федоровского
поселения
городского поселения
Администрация Федоровского
Коммунальные расходы за электропотребление
городского поселения
Администрация Федоровского
Устройство контейнерных мусорных площадок
городского поселения
Санитарная уборка территории (7000), окос пустырей (350), флаги
Администрация Федоровского
(300), спиливание аварийных деревьев (500), вывоз свалок и
городского поселения
демонтаж рекламных щитов и вывесок (1000)
Администрация Федоровского
Дезинсекция территории от клещей
городского поселения
Администрация Федоровского
Украшение территории поселения (Растяжки, консоли, шары)
городского поселения
Администрация Федоровского
Ограждение КНС
городского поселения
Администрация Федоровского
Установка мобильных туалетных кабин
городского поселения
Администрация Федоровского
Асфальтирование Территории МУП ЖКХ (1838 м2 до сарая)
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в г.п. Федоровское, ул. Центральная
д.6 (двор), брусчатка, дренаж в колодец, занижение с дорожки Администрация Федоровского
к проезжей части, подсыпка земли вдоль пешеходных дрожек, городского поселения
посадка газона. (194 м2)
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, ул. Администрация Федоровского
Шоссейная, д.6 до д.22
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, ул. Администрация Федоровского
Шоссейная, д.9
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, ул. Шоссейная, Администрация Федоровского
д.5 (пешеходная дорожка, бордюры)
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в дер. Глинка от пешеходной Администрация Федоровского
дорожки мимо пожарного водоёма к дублёру
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Центральная, дер.
Администрация Федоровского
Аннолово от ул. Школьная до
городского поселения
Магазина «Пятёрочка» (825 м2, длина 550м.)
Устройство пешеходной дорожки между д.12А и д.14 по ул. Администрация Федоровского
Шоссейная, г.п.. Федоровское (длина 32м, 48м2)
городского поселения
Администрация Федоровского
Благоустройство пруда г.п.. Федоровское
городского поселения
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного
Администрация Федоровского
освещения территории поселения (вышка, ремонт, замена
городского поселения
светильников, СИБ)
Устройство дренажных канав по периметру территории ТСН Администрация Федоровского
«Усадьба»
городского поселения
Администрация Федоровского
Демонтаж дома «Вязниковой»
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, от
Администрация Федоровского
ул. Шоссейная, д.13, до д.9 стоянки (пешеходная дорожка,
городского поселения
бордюры)
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, от Счастья Администрация Федоровского
до ул. Центральная, д.6, (пешеходная дорожка, бордюры)
городского поселения
Устройство пешеходной дорожки в г.п.. Федоровское, от Сбербанка Администрация Федоровского
до Пчелки (60 м.п., 90 м2)
городского поселения
Устройство дворовых территорий в г.п. Федоровское, ул. Центральная
Администрация Федоровского
д.1 и 2, д.3 и 4, 6 и 6а, организация сквера за зданием администрации
городского поселения
(комфортная городская среда)
Администрация Федоровского
Ремонт детских площадок (№3-оз от 15.01.2018)
городского поселения
Озеленение территории (зона отдыха)

Срок
исполнения

И с т о ч н и к
2018 г.
финансирования.

2019 г.

2020 г.

В течение года Местный бюджет 500,00

500,0

500,0

В течение года Местный бюджет 200,00

200,0

200,0

В течение года Местный бюджет 1 500,00 1 550,00 1 600,00
Май-сентябрь Местный бюджет 4 000,00 0

0

В течение года Местный бюджет 9 150,0 9 800,00 10 450,00
Май

Местный бюджет 200,00

220,0

250,00

В течение года Местный бюджет 300,00

300,0

300,0

В течение года Местный бюджет 350,00

0

0

В течение года Местный бюджет 80,0

80,0

80,0

И ю н ь Местный бюджет 1963,00 0
сентябрь

0

Май-сентябрь Местный бюджет 600,00

0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 1 200,00 0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 600,00

0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 600,00

0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 100,00

0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 1 700,00 0

0

Май-сентябрь Местный бюджет 145,00

0

0

В течение года Местный бюджет 0,00

2 000,00 0

В течение года Местный бюджет 150,00

150,0

150,0

Май-сентябрь Местный бюджет 450,00

150,0

150,0

Май-сентябрь Местный бюджет 150,00

0,00

0,00

Май-сентябрь Местный бюджет 385,00

0,00

0,00

Май-сентябрь Местный бюджет 450,00

0,00

0,00

Май-сентябрь Местный бюджет 135,00

0,00

0,00

Май-сентябрь Местный бюджет 2 500,00 0,00

0,00

Май-сентябрь Местный бюджет 1 500,00
ИТОГО

28 908,0 14 950,00 13 680,00
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Федоровское городское поселение Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление

20.02.2018 № 75
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»		
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях
улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Маслов

Приложение к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 20.02.2018 № 75
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»
Раздел I: ПАСПОРТ муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»
Наименование
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые индикаторы

Сроки реализации
Объемы бюджетных
ассигнований
Ожидаемые результаты
реализации

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в 2018-2020 годах»
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
МКУК «Федоровский ДК», Федоровский МУП ЖКХ инженерных сетей и благоустройства
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на
территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров в
создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества;
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой
и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и
спорта
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (процент);
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень отношения населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов (процент);
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере культуры (процент);
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в
сфере физической культуры и спорта, (процент).
2018-2020
2018 г. –15,0 тыс. руб. 2019, 2020 г. – будут уточнены после получения паспорта объекта
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных
качественных изменений социальной и экономической ситуации на территории Федоровского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе:
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов,
в общей численности опрошенных инвалидов;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень отношения населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (процент);
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры процент);
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта (процент);
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Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
Муниципальная программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, Государственной
программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (далее – Государственная программа Российской Федерации),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения». Устойчивая тенденция к увеличению доли инвалидов в структуре населения является одной из наиболее масштабных демографических
проблем. Ключевой показатель здоровья нации - количество инвалидов и их доля в общем населении страны.
Федоровское городское поселение состоит из четырех населенных пунктов: дер. Глинка, городской поселок Федоровское, дер. Аннолово и
дер. Ладога. Площадь поселения составляет 5244,3 га, на которых к 2020 г. будет размещено около 542,1 га жилой застройки, около 51,23 га
застройки общественно-делового и социально назначения, около 391 га застройки промышленными предприятиями и население составит около
20 тыс. человек.
В 2017 году численность населения Федоровского городского поселения Тосненского района составляет 4564 человека. На территории
Федоровского городского поселения проживает 47 инвалидов, что составляет 1,03% от общей численности населения.
Большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при
взаимодействии с городской (сельской) средой жизнедеятельности являются следующие категории инвалидов:
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-инвалиды с нарушением зрения;
-инвалиды с нарушением слуха.
Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов,
пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная,
«безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой, особенно в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не
позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать
свои конституционные права.
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как
граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию
государства.
Реализация муниципальной программы Федоровского городского поселения Тосненского района «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020
годах» позволит осуществить на территории поселения ряд мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Паспортизация приоритетных объектов является основой для разработки управленческих решений - планов и программ адаптации объектов
социальной инфраструктуры с уточненным перечнем необходимых работ, развития услуг с учетом потребностей инвалидов, объективного контроля
и оценки эффективности их реализации.
В 2018 году будет организована работа по обследованию и проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, составлены паспорта на такие объекты как администрация поселения, МКУК «Федоровский
ДК» и Федоровский МУП ЖКХ инженерных сетей и благоустройства, а также библиотеку и помещение Совета депутатов.
После проведения паспортизации будут определены объемы и сроки проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и
порядков предоставления в них услуг, в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.
Главной целью учреждения культуры, при обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья, является социально-психологическая
адаптация инвалидов в социуме через свободный доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, а так же социально-культурная реабилитация
людей с ограниченными возможностями в процессе творческой деятельности, изменение отношения здоровых людей к инвалидам.
На территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области осуществляет деятельность Федоровская
первичная организация Тосненской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов». Председатель – Герасимова Галина Александровна.
На учете состоит 47 членов.
Общество инвалидов защищает права и интересы людей с ограниченными возможностями по здоровью. Помогает интеграции их в общество,
проводит общие мероприятия, участвует во всех мероприятиях Федоровского городского поселения, способствует развитию народных промыслов,
спорта и культуры.
Члены общества инвалидов неоднократные участники в районных и областных фестивалях, спортивных мероприятиях.
В первичной организации создана театральная группа «Надежда».
Раздел III. Приоритеты и цели в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Настоящая муниципальная программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Федоровского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Направления реализации муниципальной программы соответствуют приоритетам
и целям государственной политики в сфере обеспечения условий доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обозначенным в Государственной программе Российской
Федерации, в Государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов».
Реализуемые в рамках Государственной программы Российской Федерации приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
определены в следующих федеральных правовых актах:
•
Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
•
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
•
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
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•
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года №
927 «Об обеспечении формирования доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности».
Консолидация усилий органов власти всех уровней, органов местного самоуправления и финансовых ресурсов на решение первоочередных
государственных задач в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их
полноценному участию в жизни общества, а также положительно повлияет на развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни,
устойчивое социально-экономическое развитие поселения, Ленинградской области и Российской Федерации в целом.
Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Федоровском городском поселении.
Задачи муниципальной программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров на территории поселения.
Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения граждан
в вопросах оказания инвалидам ситуационной помощи, а также позволит устранить отношенческие барьеры в обществе;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории поселения.
Реализация указанной задачи позволит скоординировать деятельность органов местного самоуправления Федоровского городского поселения,
организаций при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
при развитии системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и
услугам в социальной сфере, особенно в учреждениях культуры, образования, физической культуры и спорта на территории поселения.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией о правах инвалидов условий для максимально возможного
осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности.
Реализация поставленных задач муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на развитие
мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение
качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. Программно-целевой механизм позволит более эффективно
использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем, а также
взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем реализации мероприятий настоящей муниципальной программы
по следующим направлениям:
•
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
•
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам
и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта на территории поселения;
•
формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров;
•
другие мероприятия, реализация которых осуществляется за счет бюджета Федоровского городского поселения, а также возможного
привлечения средств иных источников бюджетной системы РФ.
Раздел V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на три года: 2018-2020
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и
экономической ситуации на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в том числе:
•
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов;
•
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов;
•
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
•
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень отношения населения к проблемам инвалидов, в общей численности,
опрошенных инвалидов;
•
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
•
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта.
Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов, а также совершенствование механизма предоставления
социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.
В соответствии с задачами муниципальной программы предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1.Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В данном разделе планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативной базы и организационных
механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирование для них доступной среды жизнедеятельности
в муниципальных учреждениях культуры, образования, физической культуры и спорта.
2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и
услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта:
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В рамках данного подраздела осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение доступности муниципальных учреждений, культуры,
спортивных объектов для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов с опорно-двигательной патологией, инвалидов по зрению, по
слуху.
3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров:
1) информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов;
в рамках которого планируется повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами;
2) информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
4. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования из бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района, предусмотренные муниципальной программой,
могут ежегодно корректироваться в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год. Для реализации мероприятий возможно привлечение
средств из иных источников бюджетной системы РФ.
Раздел IX. Управление и контроль реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем программы является Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района.
Ответственный исполнитель:
организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке изменений.
организует реализацию муниципальной программы;
несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы организуют исполнение мероприятий муниципальной программы, в установленные сроки представляют
информацию об их исполнении.
Организация исполнения мероприятий соисполнителями муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Раздел X. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп, формирование им равных
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического
развития поселения, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности инвалидов, повышение
культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включения инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия
(в том числе досуговые, культурные, спортивные);
- информационных мероприятий по освещению проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;
- повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых населению.
Экономическая эффективность от осуществления муниципальной программы будет достигнута за счет реализации потенциала инвалидов
вследствие формирования и развития среды, обеспечивающей доступность для данной категории населения объектов социальной сферы.
Муниципальная программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных
муниципальной программой.

Приложение 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2020 годах»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
реализации
3

Исполнитель,
соисполнители
4

Ожидаемые конечные результаты
5

Раздел I. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории Федоровского городского поселения
1.

Проведение паспортизации объектов
и услуг с целью их объективной оценки
для разработки мер, обеспечивающих
их доступность.
Формирование и обновление
карт доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения

2018

Администрация
Федоровского
городского поселения,
МКУК «Федоровский
ДК», Федоровское МУП
ЖКХ инженерных сетей
и благоустройства

Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов; сбор и систематизация
информации о доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения с целью размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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Приложение 2
к муниципальной программе

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018-2020 годах»
Распорядитель Источник
средств
финансирования
Администрация
Федоровского
городского
поселения

Паспортизация
здания
администрации;

Задача/
мероприятие

Муниципальный
бюджет

Газета Федоровского городского
поселения.
Учредитель: администрация Федоровского
городского поселения.

Целевые индикаторы, на достижение которых направлено финансирование
Всего

2018 год

2019 год

2020 год

15,0

15,0

0,00

0,00
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Увеличение доли
приоритетных
объектов, доступных
для инвалидов и
других маломобильных
групп населения
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